договор
на оказание платных образовательных услуг

г. Казань

«____»___________ 20___г.

ООО «Элита-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии от «19» марта 2013 г.
серия 16 ЛО1 № 0000523 рег.№ 4882, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан, в лице директора
Французова
Дмитрия
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
гр.
_____________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество обучаемого)

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», и гр.
________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Потребителю платных образовательных услуг, в
соответствии с условиями настоящего Договора, по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств
категории «В».
1.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, оговоренную а п. 4 настоящего Договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписаннием занятий, разработанными
Исполнителем.
1.4. Форма обучения – очная.
2. Условия обучения
2.1. Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца.
2.2. Обучение проводится по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «В» на
территории Исполнителя по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д. 12.
2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет ______ месяца в объеме _______ часов, в том
числе на практическое вождение ________астрономических часов. Дата начала обучения «____»________________20___г., дата
окончания обучения «___»________________20__г.
2.4. 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
Исполнитель вправе:
3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с Заказчиком.
3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предворительно уведомив об этом Заказчика и Потребителя, не позднее, чем за
два дня до начала занятий.
3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, если Потребитель систематически не выполняет свои
обязанности, указанные в п. 3.16 - 3.22 настоящего Договора, или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса. Оплата, произведенная Заказчиком, при этом не возвращается.
3.4. Отчислить Потребителя, не сдавшего внутренний экзамен с трех попыток.
Исполнитель обязян:
3.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.6. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории для теоретического
обучения, и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения практическому вождению.
3.7. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.
3.8. Выдать Свидетельство после прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
3.9. Представить Потребителя в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения.
Заказчик имеет право:
3.10. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения и успеваемости Потребителя.
3.11. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.12. Заключить дополнительное соглашение на дополнительные образовательные услуги, не входящими в учебную программу,
для Потребителя.
Заказчик обязан:
3.12. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с п. 4 настоящего Договора.
3.13. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Потребитель имеет право:
3.14. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами,
предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
3.15. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
Потребитель обязан:
3.16. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы.
3.17. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику обучения вождению.
3.18. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами. Сдать в
установленные сроки внутренний экзамен.
3.19. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.20. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго выполнять
его указания.
3.21. Своевременно, не позднее, чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о невозможности посещения
занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и представлять соответствующие документы.

3.22. Соблюдать учебную дисциплину и ощепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. Стоимость обучения составляет _____________(____________________________________________) рублей.
(цифрами и прописью)

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке единовременно или в рассрочку. В рассрочку
услуги необходимо оплатить следующими частями:
Первый платеж до «____»________________ 20___г. в размере _______(_________________________________) рублей.
Второй платеж до «____»________________ 20___г. в размере _______(_________________________________) рублей.
Третий платеж до «____»________________ 20___г. в размере ________(________________________________) рублей.
Четвертый платеж в размере оставшейся части необходимо оплатить не позднее даты проведения теоретической части итоговой
аттестации.
4.3. Оплата услуг подтверждается предоставлением Заказчиком оригинала документа о произведенной оплате.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. По завершению оказания услуг Исполнитель предоставляет Акт оказания услуг, который должен быть подписан Заказчиком
в течение трех рабочих дней с момента получения. В случае если в течение указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком
и Заказчик не представит в письменной форме возражение по Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается
подтверждением надлежащего оказания услуг по договору.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3., настоящего Договора.
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по
нему.
6.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все
соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7.2. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Персональные данные
8.1. Заказчик и Потребитель подтверждают достоверность данных, указанных в договоре и выражают Исполнителю согласие на
обработку, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение, обезличивание персональных данных Заказчика и
Потребителя.
8.2. Перечень персональных данных, передаваемых Исполнителю на обработку: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (
серия, №, кем и когда выдан, адрес проживания), контактный телефон, мобильный телефон, ИНН.
8.3. Согласие на обработку своих персональных данных даются Заказчиком и Потребителем до истечения сроков хранения
документов, содержащих вышеуказанную информацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего
может быть отозвано путем направления Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителю.
8.4. Настоящим Заказчик и Потребитель признают и подтверждают, что в случае необходимости предоставления персональных
данных в целях исполнения настоящего Договора, третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
интересах Заказчика и Потребителя, Исполнитель вправе в необходимом объеме, согласно п. 8.2. Договора, раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Заказчике и Потребителе, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.
9. Иные положения
9.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством
переговорв возникшие споры разрешаются в судебном порядке.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передается Заказчику.
Подписи сторон

« Исполнитель»

«Заказчик»

ООО «Элита-Авто»
Юр. адрес: 420132, РТ г. Казань, ул. Адоратского, 51-303
Почт.адрес: 420097, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, 12

Адрес, тел.:______________________________________________

ИНН/КПП: 1657087433/165701001, тел. 238-21-02

Паспорт: серия____________№_____________________________

Р/сч 40702810000070009923 в «Энергобанке» г. Казань

Выдан__________________________________________________

К/сч 30101810300000000770, БИК 049205770

Директор
Французов Д.А.__________________________________
(подпись)

М.П.

________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(подпись)

«Потребитель»
_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес, тел.:_____________________________________________
Паспорт: серия___________№____________________________
выдан_________________________________________________
______________________
(подпись)

