ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг
г.Сердобск

« ___» ____________ 20 ___ г.

Профессиональное образовательное учреждение Сердобская автомобильная школа Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»(ПОУ Сердобская АШ ДОСААФ
России), в дальнейшем – Автошкола, на основании лицензии №11693 серия 58ЛО1 от «22» октября 2015 года , выданной на право
ведения образовательной деятельности Министерством образования Пензенской области на срок бессрочно, в лице начальника ПОУ
Сердобской АШ ДОСААФ России Михалева Виталия Константиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________, (в дальнейшем – Учащийся),
действующий от своего имени, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Автошкола предоставляет, а Учащийся оплачивает образовательные услуги, соответствующие программе подготовки водителей
транспортных средств, разработанной и утвержденной Автошколой.
1.2. Предметом настоящего договора является обучение Учащегося по очной форме в соответствии с Программой подготовки
водителей ТС категории «С».
1.3 Срок обучения: с «___» ____________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г.
1.4. Форма обучения: очная
1.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем
индивидуальных способностей Учащегося эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие
этого, не могут гарантироваться Автошколой .
2. ПРАВА И ОЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
2.1. Учащийся обязан:
2.1.1. Своевременное и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
предоставлять все необходимые документы:
- заявление установленного образца;
- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и ее ксерокопию;
- паспорт (предъявляется лично); ксерокопию паспорта (фотография и прописка в развернутом виде на одной странице);
- квитанцию об оплате обучения;
2.1.2. Пройти нормативный срок обучения по выбранной образовательной программе, в соответствии с рабочим учебным планом:
теоретические занятия 176 часов; практические занятия по вождению 73,5 часов.
2.1.3. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, соблюдать график вождения автотранспорта. В случае пропуска
занятий по уважительной причине, Учащийся вправе окончить курс обучения в другое время (во вновь сформированной группе), при
условии, что оплата за посещаемые занятия произведена в полном объеме.
2.1.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях в письменном виде заблаговременно.
2.1.5.Незамедлительно сообщать руководителю Автошколы об изменении контактного телефона, места жительства, паспортных данных.
2.1.6. По просьбе руководителя Автошколы приходить для беседы при наличии претензий руководителя поведению Учащегося или его
отношению к получению образовательных услуг.
2.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Автошколы.
2.1.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Автошколы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.9. Предоставить до начала практического вождения Автошколе документы, предусмотренные Положением ГИБДД для сдачи
теоретических и практических экзаменов.
2.1.10. По окончании срока обучения сдать внутренние экзамены согласно графику приема экзаменов.
2.2. Права Учащегося:
2.2.1. Учащийся вправе обращаться к работникам Автошколы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.2.2. Учащийся вправе требовать от Автошколы предоставления информации, получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний и критериях этой оценки;
2.2.3. Учащийся вправе пользоваться имуществом Автошколы , необходимым для обеспечения образовательного процесса , во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.4. Учащийся вправе заключать с Автошколой соглашение об оказании дополнительных образовательных услуг не входящими в
учебную программу и пользоваться дополнительными информационно-консультативными услугами за отдельную плату.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
3.1. Автошкола обязана:
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные условия приема в ПОУ Сердобскую АШ ДОСААФ России.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора.
3.1.3. Обеспечит для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Осуществлять учет и контроль за успеваемостью Учащегося, а также за систематичностью посещения занятий Учащимся.
3.1.5. При удовлетворительной сдачи квалификационного (внутреннего) экзамена присваивается квалификация водитель и выдается
свидетельство установленного образца. Учащийся, не сдавший квалификационный (внутренний) экзамен, к экзаменам в ГИБДД не
допускается.
3.2. Права Автошколы :
3.2.1. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2.2. Автошкола вправе отказать Учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Учащийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Автошколе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2.3. Автошкола вправе не допускать Учащегося к занятиям в случае, если Учащийся пришел на занятие в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.Учащийся обязуется оплатить Автошколе за теоретический курс обучения денежные средства в размере 13 000 (тринадцать тысяч)
рублей.

4.2. Оплата за обучение производится Учащимся (иным физическим или юридическим лицом) в следующем порядке: наличными
денежными средствами в кассу Автошколы, либо безналичным способом на расчетный счет Автошколы .
4.3. Оплата может быть разделена на несколько частей в течение срока обучения.
4.4. Дополнительно расходы по приобретению ГСМ Учащийся несет самостоятельно при каждом практическом обучении вождению из
расчета: категория «С» 7 литров/час.
4.5. Стоимость полного курса обучения 34 600 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.
4.6. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг.
4.7. При расторжении Договора по инициативе Учащегося, либо при систематическом пропуске занятий (более 30%) по неуважительной
причине, Учащийся отчисляется из Автошколы, оплаченные ранее суммы, не возвращаются.
4.8. 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 Автошколой и Учащимся составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.9. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены ГИБДД, внутренние экзамены, подготовка
документов в ГИБДД оплачиваются Учащимся дополнительно.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. В случае отказа Учащегося от обучения, а также при расторжении договора по соглашению сторон, денежные средства
возвращаются Учащемуся за вычетом фактически понесенных Автошколой расходов.
5.4. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с досрочным отчислением Учащегося по причине:
- систематических пропусков занятий (более 30% от общего числа часов) по теоретическим дисциплинам и практическому вождению без
уважительных причин;
- не оплаты за обучение в срок действия настоящего договора;
- не предоставление в установленные сроки необходимых документов для обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД (медицинская справка,
паспорт, анкета-заявление);
- недостойного поведения, нарушающего правила внутреннего распорядка.
5.5. При отчислении Учащегося по причинам, указанным в п.5.4. настоящего договора или по невыполнению Учащимся условий
договора денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой Учащегося об отказе от исполнения договора.
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 законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В целях контроля прохождения учебного и экзаменационного процесса может осуществляться аудио и видеозапись обучения и
экзамена.
7.2. День сдачи квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен Учащийся, назначает МРЭО
ГИБДД. Исполнитель не отвечает за назначение даты и времени экзамена, а также действия экзаменатора (приостановка экзамена,
отмена приема экзамена у экзаменующихся и т.п.).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.В целях исполнения заключенного настоящего договора Автошкола берет на себя обязанности по обработке персональных данных
Учащегося в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а Учащийся дает свое письменное согласие на
обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания программы обучения и сдачи
внутренних экзаменов в Автошколе.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
С Уставом, лицензией и локальными актами ознакомлен(а)_____________________
Даю свое согласие на сбор, обработку и хранение своих персональных данных с целью исполнения указанного договора.
Кроме этого, я даю свое согласие на передачу своих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса
регистрации в ГИБДД г.Сердобска. Мое согласие на хранение, обработку и передачу моих персональных данных действует с момента
подписания Договора до моего личного письменного отзыва своего согласия___________________________
10.
ПОДПИСИ СТОРОН
«УЧАЩИЙСЯ»
«АВТОШКОЛА»
ПОУ Сердобская АШ ДОСААФ России
Адрес: г.Сердобск ул.Саратовская, д.60
ОГРН 1025800600715
ИНН/КПП 5805000651/580501001
р/сч.40703810500050000065
к/сч.30101810200000000707
ПАО Банк «Кузнецкий»
Телефон: 89674497536
Начальник _______________________ Михалев В.К.
М.П.

ФИО____________________________________________________
____________________________________________________
АДРЕС:_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ПАСПОРТ: серия____________№__________________________
выдан:_____________________________________________
___________________________________________________
дата выдачи_________________________________________
код подразделения:___________________________________
Телефон: _______________________________________________
Учащийся__________________/____________________________/
подпись

расшифровка

Второй экземпляр договора на руки получил(а)________________________

ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг
г.Сердобск

« ___» ____________ 20 ___ г.

Профессиональное образовательное учреждение Сердобская автомобильная школа Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»(ПОУ Сердобская АШ ДОСААФ
России), в дальнейшем – Автошкола, на основании лицензии №11693 серия 58ЛО1 от «22» октября 2015 года , выданной на право
ведения образовательной деятельности Министерством образования Пензенской области на срок бессрочно, в лице начальника ПОУ
Сердобской АШ ДОСААФ России Михалева Виталия Константиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_________________________________,в дальнейшем – Заказчик,________________________ , в дальнейшем - Слушатель, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Автошкола предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие программе подготовки водителей
транспортных средств, разработанной и утвержденной Автошколой.
1.2. Предметом настоящего договора является обучение Слушателя по очной форме в соответствии с Программой подготовки
водителей ТС категории «С».
1.3 Срок обучения: с «___» ____________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г.
1.4. Форма обучения: очная
1.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем
индивидуальных способностей Слушателя эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие
этого, не могут гарантироваться Автошколой .
2. ПРАВА И ОЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
2.1. Слушатель, Заказчик обязаны:
2.1.1. Своевременное и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
предоставлять все необходимые документы:
- заявление установленного образца;
- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и ее ксерокопию;
- паспорт (предъявляется лично); ксерокопию паспорта (фотография и прописка в развернутом виде на одной странице);
- квитанцию об оплате обучения;
2.1.2. Пройти нормативный срок обучения по выбранной образовательной программе, в соответствии с рабочим учебным планом:
теоретические занятия 176 часов; практические занятия по вождению 73,5 часов.
2.1.3. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, соблюдать график вождения автотранспорта. В случае пропуска
занятий по уважительной причине, Слушатель вправе окончить курс обучения в другое время (во вновь сформированной группе), при
условии, что оплата за посещаемые занятия произведена в полном объеме.
2.1.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях в письменном виде заблаговременно.
2.1.5.Незамедлительно сообщать руководителю Автошколы об изменении контактного телефона, места жительства, паспортных данных.
2.1.6. По просьбе руководителя Автошколы приходить для беседы при наличии претензий руководителя поведению Слушателя или его
отношению к получению образовательных услуг.
2.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Автошколы.
2.1.8. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Автошколы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.9. Предоставить до начала практического вождения Автошколе документы, предусмотренные Положением ГИБДД для сдачи
теоретических и практических экзаменов.
2.1.10. По окончании срока обучения сдать внутренние экзамены согласно графику приема экзаменов.
2.2. Права Слушателя, Заказчика:
2.2.1. Слушатель, Заказчик вправе обращаться к работникам Автошколы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.2.2. Слушатель, Заказчик вправе требовать от Автошколы предоставления информации, получать полную и достоверную информацию
об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
2.2.3. Слушатель вправе пользоваться имуществом Автошколы , необходимым для обеспечения образовательного процесса , во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.4. Заказчик вправе заключать с Автошколой соглашение об оказании дополнительных образовательных услуг не входящими в
учебную программу и пользоваться дополнительными информационно-консультативными услугами за отдельную плату.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
3.1. Автошкола обязана:
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные условия приема в ПОУ Сердобскую АШ ДОСААФ России.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора.
3.1.3. Обеспечит для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Слушателя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Осуществлять учет и контроль за успеваемостью Слушателя, а также за систематичностью посещения занятий Слушателем.
3.1.5. При удовлетворительной сдачи квалификационного (внутреннего) экзамена присваивается квалификация водитель и выдается
свидетельство установленного образца. Слушатель, не сдавший квалификационный (внутренний) экзамен, к экзаменам в ГИБДД не
допускается.
3.2. Права Автошколы:
3.2.1. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2.2. Автошкола вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Слушатель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Автошколе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2.3. Автошкола вправе не допускать Слушателя к занятиям в случае, если Слушатель пришел на занятие в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1.Заказчик обязуется оплатить Автошколе за теоретический курс обучения денежные средства в размере 13 000 (тринадцать тысяч)
рублей.
4.2. Оплата за обучение производится Заказчиком (иным физическим или юридическим лицом) в следующем порядке: наличными
денежными средствами в кассу Автошколы, либо безналичным способом на расчетный счет Автошколы.
4.3. Оплата может быть разделена на несколько частей в течение срока обучения.
4.4. Дополнительно расходы по приобретению ГСМ Заказчик несет самостоятельно при каждом практическом обучении вождению
Слушателя из расчета: категория «С» 7 литров/час.
4.5. Стоимость полного курса обучения 34 600 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.
4.6. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг.
4.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика(Слушателя), либо при систематическом пропуске занятий (более 30%) по
неуважительной причине, Слушатель отчисляется из Автошколы, оплаченные ранее суммы, не возвращаются.
4.8. 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 Автошколой и Заказчиком составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.9. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены ГИБДД, внутренние экзамены, подготовка
документов в ГИБДД оплачиваются Заказчиком дополнительно.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. В случае отказа Слушателя от обучения, а также при расторжении договора по соглашению сторон, денежные средства
возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных Автошколой расходов.
5.4. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с досрочным отчислением Слушателя по причине:
- систематических пропусков занятий (более 30% от общего числа часов) по теоретическим дисциплинам и практическому вождению без
уважительных причин;
- не оплаты за обучение в срок действия настоящего договора;
- не предоставление в установленные сроки необходимых документов для обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД (медицинская справка,
паспорт, анкета-заявление);
- недостойного поведения, нарушающего правила внутреннего распорядка.
5.5. При отчислении Слушателя по причинам, указанным в п.5.4. настоящего договора или по невыполнению Заказчиком(Слушателем)
условий договора денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой Заказчика об отказе от исполнения договора.
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 законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В целях контроля прохождения учебного и экзаменационного процесса может осуществляться аудио и видеозапись обучения и
экзамена.
7.2. День сдачи квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен Слушатель, назначает МРЭО
ГИБДД. Исполнитель не отвечает за назначение даты и времени экзамена, а также действия экзаменатора (приостановка экзамена,
отмена приема экзамена у экзаменующихся и т.п.).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.В целях исполнения заключенного настоящего договора Автошкола берет на себя обязанности по обработке персональных данных
Слушателя в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а Слушатель дает свое письменное согласие на
обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания программы обучения и сдачи
внутренних экзаменов в Автошколе.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
С Уставом, лицензией и локальными актами ознакомлен(а)_____________________
Даю свое согласие на сбор, обработку и хранение своих персональных данных с целью исполнения указанного договора.
Кроме этого, я даю свое согласие на передачу своих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса
регистрации в ГИБДД г.Сердобска. Мое согласие на хранение, обработку и передачу моих персональных данных действует с момента
подписания Договора до моего личного письменного отзыва своего согласия___________________________

«АВТОШКОЛА»
ПОУ Сердобская АШ ДОСААФ России
Адрес: г.Сердобск ул.Саратовская, д.60
ОГРН 1025800600715
ИНН/КПП 5805000651/580501001
р/сч.40703810500050000065
к/сч.30101810200000000707
ПАО Банк «Кузнецкий»
Телефон: 89674497536
Начальник _______________ Михалев В.К.

10. Подписи сторон
Заказчик
ФИО ______________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт серия ______№_______________
Выдан ______________________________
____________________________________
дата выдачи _________________________
код подразделения ____________________
Телефон_____________________________
_____________ _______________________

Слушатель
ФИО ______________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт серия ______№_______________
Выдан ______________________________
____________________________________
дата выдачи _________________________
код подразделения ____________________
Телефон_____________________________
_____________ _______________________

Второй экземпляр договора на руки получил(а)________________________

