Договор
на оказание образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств категории «В»
г. Йошкар-Ола

_______________ 2014г.

Частное образовательное учреждение АВТОШКОЛА «МАКСИМУМ», имеющее лицензию регистрационный №51, выданную Министерством
образования и науки Республики Марий Эл 18.06.2013 г. бессрочно, и именуемое в дальнейшем «АВТОШКОЛА», в лице директора Максимовой
Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и «УЧАЩИЙСЯ» ____________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее ДОГОВОР) о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения СТОРОН и регулирует отношения между «АВТОШКОЛОЙ» и «УЧАЩИМСЯ» и имеет целью
определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для СТОРОН, в том числе при решении споров
между «АВТОШКОЛОЙ» и «УЧАЩИМСЯ» в судебных и иных органах.
1.3.Отношения «СТОРОН», не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «АВТОШКОЛА» оказывает «УЧАЩЕМУСЯ» услуги по обучению водителей транспортных средств категории «В» в объеме утвержденной
программы, а «УЧАЩИЙСЯ» обязуется оплатить указанные услуги.
2.2. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п.2.1. Договора осуществляется в соответствии с Уставом Автошколы и иными
локальными нормативными актами.
2.3. Срок оказания услуг_________________.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «АВТОШКОЛА» обязуется:
- предоставить «УЧАЩЕМУСЯ» возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану,
расписанию занятий в объеме 134 академических часов, включающих в себя теоретические и практические занятия и комплексный экзамен;
- предоставить возможность обучения вождению под руководством мастера производственного обучения вождению автомобиля на время 56
часов предусмотренное учебным планом в соответствии с графиком вождения;
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами;
- обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения вождению автомобиля,
средствами обучения;
- по окончании курса обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний экзамен для «УЧАЩЕГОСЯ» по предметам «Основы
законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного управления ТС», который проводится методом тестирования, по
методике, разработанной педагогическим советом «АВТОШКОЛЫ», а также по практическому вождению автомобиля;
- выдать «УЧАЩЕМУСЯ», прослушавшему полный курс обучения, полностью и своевременно оплатившему обучение, при положительной сдаче
итоговых экзаменов по теории и практическому вождению свидетельство об обучении установленного образца;
- организовать экзамен в МЭО ГИБДД г. Йошкар-Ола на получение водительского удостоверения для УЧАЩИХСЯ, закончивших курс обучения
по программе подготовки водителей категории «В» и получивших свидетельство об окончании обучения (в день, назначенный МЭО ГИБДД).
Предоставление автомобиля на экзамен в стоимость обучения не входит, оплачивается отдельно мастеру производственного обучения
индивидуальному предпринимателю (ИП).
3.2. УЧАЩИЙСЯ обязуется:
- регулярно и в точно назначенное время посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения, проходить
промежуточный контроль и итоговый экзамен;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, дисциплину и устав ЧОУ АВТОШКОЛА «МАКСИМУМ», правила техники безопасности на
всех видах учебных занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- достойно вести себя в АВТОШКОЛЕ;
- бережно относиться к имуществу АВТОШКОЛЫ;
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его
указания;
- в случае если из-за неисполнительности УЧАЩЕГОСЯ произойдет поломка или ДТП учащийся возмещает 50% убытков (не страховой случай);
- произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 5 Договора.
3.3. УЧАЩИЙСЯ обязан в течение 2-х недель с момента начала обучения и в полном объеме предоставить все необходимые документы:

- медицинскую справку (Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28 сентября 2010г. №831н) и 2 (две) ее копии, справку из наркологии;

- три фотографии 3 х 4;

- копия документа об образовании;

- копия паспорта (страницы с фото и все страницы с пропиской);

- копию временной регистрации (при ее наличии);

- копию ИНН;

- при предоставлении к экзамену в ГИБДД УЧАЩИЙСЯ должен иметь действительный паспорт и квитанцию об оплате госпошлины за
выдачу водительского удостоверения на расчетный счет ГИБДД (в случае сдачи экзамена в Йошкар-Оле). В случае изменения
паспортных данных необходимо сразу сообщать об этом в АВТОШКОЛУ.
3.4. При предоставлении документов позже указанного срока АВТОШКОЛА не несет ответственности за своевременную подготовку документов
в ГИБДД;
3.5. Без медицинской справки до вождения УЧАЩИЙСЯ не допускается.
3.6. УЧАЩИЙСЯ соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов АВТОШКОЛЫ и экзаменов в ГИБДД являются показателем
индивидуальной способности обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую АВТОШКОЛОЙ информацию и, как следствие
этого, не могут гарантироваться АВТОШКОЛОЙ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному соглашению.
4.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе АВТОШКОЛЫ, в случае появления УЧАЩЕГОСЯ на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются.
4.3. УЧАЩИЕСЯ, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную группу после предоставления
документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий и при наличии заявления о продлении обучения.
4.4.
Договор расторгается по инициативе АВТОШКОЛЫ при пропуске более 50 % часов учебного плана.
4.5.
Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во время обучения возврат
денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до конца обучения. УЧАЩИЙСЯ не желающий продолжать
обучение должен в письменном виде проинформировать администрацию о прекращении обучения. Если обучение было оплачено частично, то
УЧАЩИЙСЯ должен оплатить обучение пропорционально времени, прошедшем до подачи заявления. Если заявления о прекращении обучения не
поступило, а УЧАЩИЙСЯ не посещает занятия, то АВТОШКОЛА вправе его отчислить и потребовать возмещения стоимости обучения,
пропорционально времени, оставшемуся до окончания обучения.
4.6.
Настоящий Договор заключен ____________, и действует до окончания обучения.
4.7.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую
силу.
4.8.
На обучение принимаются лица, достигшие 17-летнего возраста на день сдачи экзамена в ГИБДД и прошедшие медицинскую комиссию.
4.9.
При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за неявки
УЧАЩЕГОСЯ, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному занятию только за дополнительную плату;
4.10. УЧАЩИЙСЯ, не сдавший внутренние экзамены 4 раза, подлежит отчислению из АВТОШКОЛЫ, либо по его письменному заявлению,
направляется на повторное обучение.
4.11. Академическую задолженность по программе обучения нужно погасить в течение 3-ех месяцев после окончания обучения. Если итоговый
экзамен не будет сдан в указанный срок, то учащийся отчисляется из АВТОШКОЛЫ по причине неуспеваемости.
4.12. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача внутренних экзаменов и повторное обучение
производятся за дополнительную плату согласно прейскуранта.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.
Стоимость обучения в соответствии с п. 2.1 Договора составляет________. В указанную сумму входит теоретическое и практическое обучение.
5.2.
При поэтапной оплате первый взнос в размере ______ вносится при записи в АВТОШКОЛУ, второй взнос _________ , третий взнос _______.
5.3.
Оплата за обучение производится в безналичной форме на расчетный счет или кассу АВТОШКОЛЫ.
5.4.
При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1 Договора в полном объеме, УЧАЩИЙСЯ не допускается к внутренним экзаменам.
5.5.
Если обучение не оплачивается полностью до окончания обучения, то за каждый день просрочки ЗАКАЗЧИК уплачивает неустойку в размере 5
% ставки рефинансирования на момент уплаты с суммы просроченной задолженности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном порядке.
7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством
РФ порядке.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Частное образовательное учреждение
АВТОШКОЛА «МАКСИМУМ»
ИНН 1215121335 КПП 121501001
Адрес: 424004, Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Чехова, д. 14.
тел. (8362) 444-554
расчетный
счет
40703810600180001347
в
Марийском филиале ОАО АКБ «Связь Банк»
БИК 048860874
корр.счет 30101810700000000874

УЧАЩИЙСЯ
Ф.И.О.___________________________________
Дата и место рождения: ____________________
Адрес регистрации: ________________________
Паспорт: серия _______ № __________________
Выдан ___________________________________

Директор _______________ Е.В.Максимова

Подпись ______________________________.

М.П.

