ДОГОВОР № ____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«_____»___________ 20____г.

г.Глазов

Профессиональное образовательное учреждение «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ России»,
действующая на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики №
1111 на срок действия «БЕССРОЧНО», в лице начальника Першина Владимира Викторовича, действующего на
основании Устава, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике 15 января 2016 года, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Исполнитель
предоставляет,
а
Потребитель
оплачивает
обучение
по
программе
______________________________________________________________________________________________________
по «очной, очно-заочной» форме обучения.
(нужное подчеркнуть)

1.2 Нормативный срок обучения в соответствии с образовательной программой на момент подписания договора
составляет « _____ » учебный час.
1.3 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной аттестации (сдачи экзамена) ему выдается
свидетельство либо документ об освоении тех или иных учебных дисциплин образовательной программы.
2. Права «Исполнителя», «Потребителя»
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2 Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3 Потребитель вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
-пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную
программу на основании отдельного договора;
-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
-восстановиться для завершения обучения за дополнительную плату при возможности восстановления.
3. Обязанности «Исполнителя»
3.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленных Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ России».
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3 Создать потребителю условия для успешного освоения выбранной образовательной программы.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.4 После полного прохождения программы и успешной аттестации предоставить Потребителя на квалификационный
экзамен в ГИБДД не более одного раза (предоставление на повторный квалификационный экзамен в ГИБДД
проводится на условиях Исполнителя, за дополнительную плату).
4. Обязанности «Потребителя»
4.1 До начала обучения представить медицинскую справку установленного образца.
4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3 При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.4 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего трудового распорядка и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять
уважение
к
педагогическим
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно- вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и др.обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.5 Извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине не позднее, чем за
24 часа, и представить Исполнителю документы об уважительных причинах отсутствия.
4.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а так же восполнять практическое вождение, пропущенное по вине Потребителя, за
дополнительную плату.
4.7 Посещать теоретические занятия, указанные в расписании занятий, и практические занятии в соответствии с
регламентом рабочего времени мастеров и графика очередности вождения.
4.8 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
4.9 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг
5.1 Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, начиная с ___________ до
____________, в сумме единовременно_____________ руб., в рассрочку, ______________ руб.
5.2 При оплате в рассрочку, оплата 1-го взноса производится на организационном собрании в сумме_____________
руб, 2-го взноса в сумме____________ руб. до __________, 3-го взноса в сумме___________ руб. до ________ за
наличный расчет в кассу Исполнителя или на расчетный счет отделения банка ПАО «Сбербанк России» г. Ижевск.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю соответствующей квитанции
(кассового чека).
5.3 В случае несвоевременной оплаты, Исполнитель взымает с Потребителя пени 1,0 % за каждый день просрочки
платежа от суммы очередного взноса. Если дата очередного взноса выпадает на выходной или праздничный день,
оплата проводится заблаговременно.
5.4 В случае, если Потребитель не сдал квалификационный экзамен в автошколе с первого раза, дополнительная
подготовка, а также организация повторного квалификационного экзамена в автошколе проводится за отдельную
плату.
5.5 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон.
5.6 В стоимость обучения не входят затраты на ГСМ.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут:
6.2.1 По взаимному соглашению сторон.
6.2.2 По инициативе Исполнителя (в одностороннем порядке) в случае неисполнения Потребителем взятых
обязательств по договору, в том числе несвоевременной оплаты услуг, а так же в случае наличия у Потребителя
академической неуспеваемости или более 20 % пропуска учебного времени по неуважительным причинам.
6.2.3 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Потребителем
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3 Возврат денежных средств за обучение производится в течение 10 дней со дня регистрации заявления
Потребителя, за вычетом фактических затрат, понесенных Исполнителем.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2 При прекращении обучения (расторжении договора) по инициативе Исполнителя, вследствие отчисления
Потребителя, выраженного в пропуске более 20 % учебного времени или невыполнения обязанностей Потребителя,
плата за обучение не возвращается.
7.3 При пропуске Потребителем более 10 % учебных занятий без уважительной причины, он не вправе предъявлять
претензии по качеству и объему выполненных Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
8. Особые условия
8.1 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями) Потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных для организации
учебного процесса.
8.2 С Уставом ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ России», лицензией на право ведения
образовательной деятельности и иными локальными нормативными актами Потребитель ознакомлен. Невыясненных
вопросов по всем вышеуказанным документам не имеет.
9. Срок действия договора
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения обучения.
«Исполнитель»:
ПОУ «Глазовская автомобильная школа
ДОСААФ России» УР, 427621, 2-я Набережная ул., 20,

«Потребитель»
__________________________________________________
(ФИО полностью)

Е-mail:glazov-rosto@yandex.ru,

паспорт___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________

ОКПО/ОГРН 02712153/1021801095920,

__________________________________________________

ИНН/КПП 1829005370/183701001,

Адрес_____________________________________________

Р/с 40703810468090000065,

__________________________________________________

тел.:(34141) 5-61-73; 5-65-66; 5-65-21,

К/с 30101810400000000601,
БИК 049401601 Удмуртское отделение №8618
ПАО Сбербанк г. Ижевск
Начальник ____________________ В.В.Першин

Тел. моб.__________________________________________
__________________________________________________
(место работы, учебы)
____________________ (_____________________________)
(подпись, расшифровка)

