ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Кондопога

"19" декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола», осуществляющее образовательную деятельность
(далее — образовательная организация) на основании лицензии от "19" декабря 2016 г. серия 10Л01 № 0007588,
выданная Министерством образования Республики Карелия, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Гришкиной Жанны Геннадьевны, действующей на основании Устава, гр. Иванова Елена Ивановна
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и гр. Иванова Мария Петровна, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению услуг по программе профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «В», форма обучения очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы: с 19 декабря 2016 г. по 01 марта 2017 г., в соответствии с
учебным планом в объеме 190 часов, в том числе на практическое вождение 56 часов.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя установленного образца.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин в соответствии с Примерной
программой подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «В» и Правилами обучения в
ООО «Автошкола» в целях подготовки к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг: предоставить для
теоретических занятий оборудованные учебные классы, а также специально оборудованное транспортное средство и
закрытую площадку для практических занятий (расположенную по адресу: 186220, РК, г. Кондопога, в районе
бывшего завода Минеральных плит).
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. По результатам успешной итоговой аттестации выдать Свидетельство о профессии водителя
установленного образца в ООО «Автошкола».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными и нормативными актами Исполнителя.
2.2.3. Заменить учебное транспортное средство, инструктора в процессе обучения в случае непредвиденной
ситуации.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Ознакомиться и неукоснительно выполнять Правила обучения в ООО «Автошкола».
2.3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.3.3. При поступлении в ООО «Автошкола» и в процессе обучения своевременно предоставить все
необходимые документы: (при зачислении паспорт, оформленный в соответствии с законом РФ; до начала занятий
по вождению — медицинскую справку установленной формы, 1 фото 3х4. В случае отсутствия соответствующих
документов Обучающийся до вождения не допускается.
2.3.4. Посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием, прилежно относиться к учебе,
выполнять учебные задания, требования преподавателя.
2.3.5. Посещать практические занятия в соответствии с графиком вождения, выполнять требования
Инструктора. Предупреждать заранее (не менее чем за 4 часа) администрацию автошколы об отмене занятия.
Пропуск Обучающимся практического занятия, а также опоздание, идет в счет выделенного времени вождения,
предусмотренного Программой обучения.
2.3.6. Ознакомиться с Прейскурантом дополнительных услуг в ООО «Автошкола» при заключении Договора.
2.3.7. Извещать Обучающегося о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.8. Проявлять уважение к педагогическому, административному персоналу, а также к другим обучающимся.

2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получить услуги по обучению, предоставляемые в ООО «Автошкола» в соответствии с данным
Договором.
2.4.2. Получить достоверную и полную информацию по вопросам организации и надлежащего исполнения
услуг, об оценке своих знаний, умений и навыков. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении, пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для
осуществления образовательного процесса.
2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем за
дополнительную оплату и не входящими в учебную программу.
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 25 000 (Двадцать
пять тысяч) рублей.
3.2. Оплата производится частями. Первый взнос при заключении договора не менее 35% от общей
стоимости обучения, оставшаяся сумма выплачивается одним или двумя взносами, которую необходимо внести не
позднее, чем 2 недели до экзамена ГИБДД.
3.3. Оплата может производиться за наличный и безналичный расчет.
VI. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.4. Если Договор расторгается по вине Обучающегося в случаях, предусмотренных п. 4.3. настоящего
Договора, внесенная сумма за обучение, возврату не подлежит (Основание: п.2 ст.781 ГК РФ).
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать расторгнуть Договор.
5.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе невыполнения обязательств по настоящему Договору,
разрешаются преимущественно путем переговоров, а в случае недостижения согласия в судебном порядке по месту
нахождения организации.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительного
соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
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»
ООО «АВТОШКОЛА»
Адрес: 186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 28. Телефон / факс (81451) 7-88-90
8-953-543-55-11, 8-953-532-66-70 ИНН 1003005584 КПП 100301001 ОГРН 1021000860066 К/сч.
30101810300000000818 Р/сч. 40702810821080000060 в Карельском РФ АО «Россельхозбанк», г. Петрозаводск
БИК 048602818,ОКПО 55492898, ОКОНХ 92200
____________________/Ж.Г. Гришкина/
М.П.

«Обучающийся»
Иванова Елена Ивановна, дата рождения: 01.03.1999 г.
Место рождения: г. Петрозаводск.
Адрес местожительства (прописка):
Паспорт:
Дата выдачи:
Телефон:
_________________________
(подпись)

«Заказчик»
Иванова Мария Петровна, дата рождения: 05.08.1978 г.
Место рождения:
Адрес местожительства (прописка):
Паспорт:
Дата выдачи:
Телефон:
_________________________
(подпись)

Согласие на обработку персональных данных
Даю свое согласие ООО «Автошкола (Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 28), далее
Автошкола, на обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
1. Обеспечения деятельности в сфере образования;
2. Ведения учета учащихся в установленном порядке;
3. Осуществления расчетов в соответствии с договором на оказание образовательных услуг;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: сбор, анализ,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
правоохранительным органам, в том числе органам ГИБДД, уничтожение.
Форма обработки: документальная, электронная.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до
момента утраты необходимости в их достижении.
Я уведомлен(на) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Автошколу письменного заявления.
Я предупрежден(на) об ответственности за достоверность предоставляемых сведений.
Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность ООО «Автошкола»
исполнить свои функции по обеспечению образовательного процесса и надлежащего исполнения договора об
оказании образовательных услуг.

_______________________________________________________________________ /

/

(ФИО учащегося)

_______________________________________________________________________ /
(ФИО законного представителя)

/

