Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования «Школа подготовки и переподготовки водителей»
Автомастер.

Договор
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Мурманск

№____
« ___»___________20___г.
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа подготовки и переподготовки водителей «Автомастер»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора Зозули Ильи Георгиевича, действующего на основании Устава Негосударственного
Образовательного Учреждения Школы подготовки и переподготовки водителей «Автомастер» с одной стороны, и « Потребитель»

(Фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Стороны принимают на себя обязательства на возмездной основе реализовать договорную подготовку «Обучаемого» в качестве кандидата
в водители транспортных средств категории «В».
1.2 Форма обучения в НОУ «Автомастер» очная, вождение, по гибкому графику.

2. Права и Обязанности сторон
«Исполнитель» обязуется:
2.1. Производить подготовку «Обучаемого» в качестве кандидата в водители транспортных средств категории «В» согласно требованиям
программы профессиональной подготовки, в соответствии, с требованиями примерных программ подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
2.2. Предоставить необходимую учебную базу, учебную технику и оборудование в пригодном для исполнения пункта 1.1.состоянии.
2.3. Обучение «Обучаемого» производить преподавательскими кадрами необходимой квалификации.
2.4. «Обучаемому», прошедшему полный курс обучения и сдавшему внутренний экзамен, выдать свидетельство установленной
«Исполнителем» формы.
2.5. Учебный план-график прохождения программы подготовки учебной группой, расписание занятий разрабатываются «Исполнителем»
самостоятельно.
2.6. К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД «Обучаемый» допускается только в случае прохождения полного курса обучения и
получения положительных оценок по всем предметам профессионального обучения, включая внутренний экзамен.
2.7. «Обучаемому», получившему на внутренних экзаменах неудовлетворительные оценки, предоставляется возможность повторного
внутреннего экзамена по прейскуранту «Исполнителя».
2.7.1.«Исполнитель» выполнил свои обязательства перед «Обучаемым», если он («Обучаемый») на внутренних экзаменах показал
положительные знания и умения по предметам обучения, и ему выдано свидетельство формы, установленной «Исполнителем».
2.7.2.«Исполнитель» в праве проводить видеорегистрацию в учебном автомобиле во время всего процесса обучения, а также на
квалификационных экзаменах, без уведомления «Обучаемого».
«Исполнитель» имеет право:
2.7.3.«Исполнитель» вправе отказать «Обучаемому» в переводе в последующую группу, если «Обучаемый» в период действия настоящего
договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие «Исполнителю»
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
«Обучаемый» обязуется:
2.8. В соответствии с предметом договора освоить предлагаемую программу.
2.9. Оплатить «Исполнителю» стоимость обучения, определенную в настоящем договоре.
2.10. Соблюдать правила техники безопасности , противопожарной безопасности, установленные внутренним распорядком «Исполнителя»
2.11. Без опозданий посещать все лекции и практические занятия.
2.12. Бережно относится к материальной базе и технике, предоставляемой «Исполнителем».
2.13. Предоставить медицинскую справку о допуске к управлению транспортных средств о своей пригодности.
2.14. Без предоставления медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством «обучаемый» до управления транспортным
средством не допускается.
2.15. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучаемого» на занятиях, не менее чем за 24 часа.
2.16. Возмещать ущерб, причиненный «Обучаемым» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
«Обучаемый» имеет право:
2.17. В случае не сдачи на квалификационном экзамене в ГИБДД, Обучаемому в обязательном порядке предусмотреть взятие дополнительных
занятий! По прейскуранту «Исполнителя». В случае не сдачи квалификационного экзамена ГИБДД по вождению, Обучаемому
предоставляется возможность взять дополнительные занятия по вождению по прейскуранту «Исполнителя».
2.18. «Обучаемый вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предоставляемых пункту 1.1. настоящего договора.

3. Стоимость обучения. Порядок оплаты
3.1. В стоимость обучения включается: теоретическое и практическое обучение, сдача внутреннего экзамена. Сдача квалификационного
экзамена в ГИБДД не предусмотрена программой обучения и не включена в оплату.
3.2. Оплата за обучение составляет:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Форма оплаты за обучение: наличными денежными средствами в кассу «Исполнителя» или перечисления денежных средств на
расчетный счет «Исполнителя».
3.4. Порядок оплаты обучения:
3.4.1.До начала обучения «Обучаемым» уплачивается аванс в сумме _________________________________________________________________
3.4.2.Остальная сумма в размере:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
оплачивается «Обучаемым» до начала практических занятий по вождению транспортных средств.

4. Ответственность сторон
4.1 Договаривающиеся стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
4.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора он несет ответственность в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.3 «Исполнитель» принимает все необходимые меры для контроля за соблюдением «Обучаемым»правил и мер безопасности на занятиях,
внутренней дисциплины.
4.4 «Исполнитель» не берет на себя ответственность за обязательную (безусловную) успешную сдачу «Обучаемым» экзаменов в ГИБДД и
соответственно за получение им («Обучаемым») водительского удостоверения.

5. Расторжение договора.
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у «Исполнителя», другой хранится у «Обучаемого».
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному соглашению сторон, в судебном порядке или случаях,
предусмотренных настоящим Договором, в одностороннем порядке.
5.3. В случае невозможности исполнения настоящего Договора (включая неудовлетворительную успеваемость, повторную несдачу внутренних
экзаменов), возникшей по вине «Обучаемого», суммы, уплаченные «Обучаемым» к моменту расторжения Договора, возврату не подлежат.
5.4. Если «Обучаемым» без уважительной причины пропущено более 20% лекций и практических занятий, что делает невозможным
нормальное усвоение учебной программы и последующую сдачу внутреннего экзамена, Договор со стороны «Исполнителя» считается
выполненным в полном объеме и окончательным.
5.5. «Обучаемый» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае болезни (подтвержденной медицинским документом), исполнения
гособязанностей, оплатив за фактическое оказание услуг на основании журнала учета теоретического обучения, личной карточки учёта
часов вождения, и прочие оказанные услуги.
5.6 В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
«Обучаемый» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные расходы.
5.6.1 Оставшаяся сумма возвращается «Обучаемому», либо по согласованию с «Исполнителем», «Обучаемый» переводится в другую учебную
группу, уровень достигнутой подготовки которой , соответствует уровню полученных им («Обучаемым») знаний.

Реквизиты сторон
Исполнитель

Негосударственное
образовательное
Учреждение
дополнительного
образования «Школа подготовки и
переподготовки водителей «Автомастер»
Адрес: 183035, г. Мурманск,
ул. Александра Невского, 93.
Тел. (8152) 75-44-99, 75-44-88
ИНН: 5190179754, КПП: 519001001
ОГРН: 1085100000083
Р.с. 40703810700000000298
В ОАО «Мурманский социальный
коммерческий банк»
БИК 044705768
К.с. 30101810600000000768

Обучаемый
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт: серия
Выдан: (когда, кем)

№

Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации:
индекс
Город
Улица
дом
тел.дом
моб. тел

корп

квартира
раб

Подписи сторон

Директор
НОУ ДО ШППВ «Автомастер»
______________ И.Г.Зозуля

________________________________

