ДОГОВОР № б/н
на оказание платных образовательных услуг лицу, не достигшему возраста 18 лет
г. Иркутск

«___»_______ 201__ г.

"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРОФЕССИОНАЛ"" на основании лицензии №
8730, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 01.02.2016
г., в лице генерального директора Щётской Светланы Владимировны, действующей на основании
Устава,
далее
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя, иного законного представителя)
далее - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
"
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение
___________________________________________________________________ (далее – Обучающийся)
(ФИО несовершеннолетнего лица, которому оказывается услуга)

по программе подготовки 11442 ""Водитель автомобиля (водитель автомобиля ""

"").

1.2. Обучение производится в очно-заочной форме в соответствии с программой профессиональной
подготовки 11442 "Водитель автомобиля (водитель автомобиля " ") в составе учебной группы
согласно расписанию
1.3. Начало обучения: "_____"_____________________20_____г
1.4. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет: Категория "В" 190/188 часов, из которых 134 часа - это теоретические занятия по указанной программе и 56 часов практические занятия (вождение транспортного средства) с МКП или 54 часа - практические занятия
(вождение транспортного средства) с АКП; Категория "С" - 244/242 часа, из которых 172 часа - это
теоретические занятия по указанной программе и 72 часа - практические занятия (вождение
транспортного средства) с МКП или 70 часов - практические занятия (вождение транспортного
средства) с АКП; Категория "с В на D" - 152/150 часов, из которых 78 часов - это теоретические занятия
по указанной программе и 74 часа - практические занятия (вождение транспортного средства) с МКП
или 72 часа - практические занятия (вождение транспортного средства) с АКП; Категория "с В на С" 84/82 часа, из которых 46 часов - это теоретические занятия по указанной программе и 38 часов практические занятия (вождение транспортного средства) с МКП или 36 часов - практические занятия
(вождение транспортного средства) с АКП; Категория "с С на D" - 114/112 часов, из которых 74 часа это теоретические занятия по указанной программе и 40 часов - практические занятия (вождение
транспортного средства) с МКП или 38 часов - практические занятия (вождение транспортного
средства) с АКП; Категория "СЕ" - 40 часов, из которых 16 часов - это теоретические занятия по
указанной программе и 24 часа - практические занятия (вождение транспортного средства). Категория
"А" - 130/128 часов, из которых 112 часа - это теоретические занятия по указанной программе и 18
часов - практические занятия (вождение мототранспортного средства) с МКП или 16 часов практические занятия (вождение мототранспортного средства) с АКП; При одновременном обучении
по нескольким образовательным программам изучение учебных предметов базового цикла
происходит единожды
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств категории .
2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и учебную автомобильную
технику для практического вождения.
2.1.3. Подать данные Заказчика на регистрацию в МЭО ГИБДД.

2.1.4. По окончанию обучения принять в установленные сроки квалификационный экзамен,
предусмотренный образовательной программой.

2.1.5. После успешной сдачи квалификационного экзамена выдать Заказчику Свидетельство о
профессии водителя установленного образца.
2.1.6. В согласованный с МЭО ГИБДД г. Иркутска день представить обучающегося комиссии ГИБДД для
приема квалификационных экзаменов.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг по
программе водитель транспортных средств, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Ознакомить Заказчика с Лицензией и приложением к ней, Уставом образовательной
организации, правилами внутреннего распорядка, сметами расходов на обучение и другими
локальными актами.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату за обучение в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора в кассу
Исполнителя или на расчетный счет.
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1.Регулярно посещать занятия согласно утвержденного расписания и графика очередности
обучения вождению.
2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным
планом и программами.
2.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного
обучения и строго выполнять его указания.
2.2.4. Извещать администрацию Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера производственного
обучения) об отмене практического занятия не позднее, чем за сутки до занятия.
2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Исполнителя, правила
противопожарной безопасности, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
2.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя осуществлять
подбор и расстановку кадров
3.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством РФ и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора
3.1.3. Исполнитель имеет право переносить дату и время проведения занятий, предварительно
уведомив об этом Заказчика; заменять учебный автомобиль или мастера производственного
обучения в процессе обучения в случае непредвиденной ситуации; взымать оплату за пропущенные и
неотменённые занятия практического обучения в размере стоимости занятия.
3.2. Обучающийся имеет право
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных
образовательных достижениях Обучающегося, также о критериях этой оценки.
3.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. За обучение теоретическому курсу подготовки водителей транспортных средств Заказчик
оплачивает Исполнителю денежные средства _____________________ рублей, согласно сметы,
действующей на дату заключения договора, за обучение практическому курсу по категории: "___" в
размере _______ рублей за 1 (один) час, по категории: "___" в размере _______ рублей за 1 (один)
час, по категории: "___" в размере _________рублей .с, в соответствии с приказом, об установлении
стоимости по обучаемой категории программы подготовки и переподготовки водителей
транспортных средств, действующего на дату заключения договора. Итого полная стоимость обучения
по
образовательной
программе
составит_______________________________________________________________________рублей
4.2. Заказчик по своему желанию может оплатить стоимость обучения:
- единовременно в полном объеме при заключении настоящего договора;
- в рассрочку (50% при заключении настоящего договора, оставшуюся сумму в течение
первого месяца обучения).
4.3. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, практический
квалификационный экзамен, оплачиваются Заказчиком дополнительно согласно калькуляции цен.
4.4. В стоимость обучения не входят уплата государственной пошлины за водительское
удостоверение, уплата за прохождение медицинской комиссии на допуск к управлению
транспортными средствами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон
или по взаимному соглашению.
5.2. В случае расторжения договора до начала занятий Заказчику возвращается оплата. В случае
расторжения договора по инициативе Заказчика после начала обучения, оплата за теоретический курс
возвращается пропорционально прослушанных занятий.
Если договор расторгнут после регистрации группы в ГИБДД, оплата за обучение не возвращается.
5.3. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика в следующих случаях:
- непосещение более 20% занятий теоретического курса обучения, предусмотренных программой;
- невыполнение Заказчиком обязательств по оплате за обучение;
- грубое, некорректное поведение Заказчика во время обучения по отношению к руководству
Исполнителя, преподавателям и мастерам производственного обучения;
- появление Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
5.4. Исполнитель имеет право при наличии подозрения провести проверку Заказчика на состояние
алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
5.5. При отчислении Заказчика плата за обучение не возвращается.
5.6. Заказчик, не сдавший квалификационный экзамен 2 (два) раза, подлежит отчислению.
5.7. Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение производятся за
дополнительную плату.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. К сдаче квалификационных экзаменов в МЭО ГИБДД г. Иркутска допускается Обучающийся,
успешно сдавший квалификационный экзамен, достигший возраста 17 лет на день сдачи экзамена и
предоставивший необходимые документы.

6.2. Квалификационный экзамен по теоретическому курсу проводится в два этапа. Сдавшим экзамен
считается Обучающийся, который оба раза получил положительную оценку.
6.3. Квалификационный экзамен по практическому курсу обучения проходит в два этапа: первый закрытая площадка, второй - в условиях дорожного движения. При успешной сдаче двух этапов
Заказчик считается сдавшим экзамен.
6.4. Исполнитель оставляет за собой право при возникновении обстоятельств (рост затрат на обучение
или инфляционные процессы) на изменение цены в одностороннем порядке.
6.5. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, а также настоящим договором
7.2. Заказчик несет ответственность за нарушение размера и сроков внесения платы за обучение,
оговоренные в разделе 4 настоящего договора, путем уплаты пени в размере 0,1% от суммы,
подлежащей внесению, за каждый день просрочки, при получении письменной претензии
Исполнителя.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ"

ФИО: ___________________________
Паспорт: серия_____________________

г. Иркутск, ул. Академическая, 27, офис 222

Выдан: ___________________________
дата выдачи:
Зарегистрирован:___________________
Телефон

ИНН/КПП 3812093928/381201001
Генеральный директор: Щетская С.В.
Подпись: _______________________________

Подпись: __________________________

М.П.

Обучающийся: подтверждает, что с
условиями договора ознакомлен
ФИО:____________________
Паспорт: серия______ номер _______
Выдан: _________________________
дата выдачи:_____________________
Зарегистрирован:
____________
Телефон________________________
Подпись: _______________________

