ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Хабаровск

«_____»_____________________20____ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Хабаровская
юношеская автомобильная школа» (ФГАОУ ДПО Хабаровская ЮАШ) на основании бессрочной лицензии Серия 27Л01 № 0001471
регистрационный № 2371 от 16 июня 2016 г. выданной Министерством образования Хабаровского края, в лице директора Иващенко
Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, (далее «Исполнитель») с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________, (далее «Заказчик») с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать платные образовательные услуги по профессиональной подготовке «Заказчика» по
очной программе подготовки (переподготовки) водителей на право управления транспортными средствами категории «_______» с
(______________________________) трансмиссией, а «Заказчик» обязуется эти услуги оплатить.
1.2. Сроки освоения образовательной программы составляют _________ часов. Начало оказания услуги определяется датой приказа о зачислении
заказчика на курсы.
1.3. Услуга считается оказанной в полном объеме после проведения занятий в количестве часов, указанных в п 1.2. , сдачи «Заказчиком»
выпускной аттестации и получения «Заказчиком» свидетельства об окончании курсов.
«Заказчик»: Ф.И.О.______________________________________________________________________________
Паспорт: серия_______ №__________ выдан________________________________________________
______________________________________________ Дата выдачи ____________________________
Прописан _____________________________________________________________________________
Дата рождения_________________ Место рождения_________________________________________
СНИЛС__________________________________________________________________________________
Место работы, должность________________________________________________________________
Электронная почта_____________________________________________________________________
Образование_____________________ Контактный телефон ___________________________________
Водительское удостоверение (серия, №, год выдачи)_________________________________________
2.Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1.Качественно и в полном объеме, в установленные сроки, оказывать услуги по настоящему договору.
2.1.2.Для обучения предоставить свою материально-техническую базу, выделить и закрепить за «Заказчиком» на период обучения
его
практическому вождению транспортное средство по соответствующей категории.
2.1.3.Оформлять «Заказчику» необходимые в процессе обучения документы.
2.1.4.Представлять «Заказчика» в составе скомплектованной группы в ГИБДД для регистрации и допуска к сдаче квалификационных экзаменов по
окончании обучения.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1.Перед началом обучения представить справку о прохождении водительской медкомиссии о допуске к управлению транспортным средством
категории указанной в договоре, в случае переподготовки на другую категорию имеющееся водительское удостоверение.
2.2.2. В соответствии с пунктом 4 договора своевременно оплачивать предоставляемые услуги.
2.2.3. Выполнять плановое задание и подчиняться правилам обучения и внутреннего распорядка утвержденного «Исполнителем».
2.2.4. В случае изменения контактного телефона, места жительства во время обучения своевременно сообщить об этом в учебную часть
«Исполнителя».
2.2.5. Не пропускать занятия без уважительных причин, при отсутствии на занятиях по уважительной причине, представлять оправдательный
документ в учебную часть «Исполнителя».
2.2.6. В случае причинения материального ущерба «Исполнителю», возмещать причиненный ущерб.
2.2.7. Соблюдать внутренний распорядок. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».
2.2.8. Соблюдать требования инструкций по противопожарной безопасности и охране труда, на территории «Исполнителя», быть предельно
внимательным.
3.Права сторон.
3.1. «Исполнитель» вправе:
3.1.1. Требовать от «Заказчика» надлежащего обучения по избранной образовательной программе.
3.1.2. Не допускать к сдаче квалификационного экзамена ГИБДД, если «Заказчик» не сдал итоговую аттестацию.
3.1.3. Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату.
3.1.4. Отчислить «Заказчика» (расторгнуть договор) по одной из следующих причин:
а) систематическое отсутствие на занятиях (более 1/3 от общего количества учебных часов теории) без уважительных причин или прекращения
обучения вождению на практических занятиях.
б) курение и распитие спиртных напитков на территории «Исполнителя», появление на занятиях в нетрезвом состоянии, а также в состоянии
наркотического или токсического опьянения.
в) совершение хулиганских или других противоправных действий на территории «Исполнителя».
г) за систематические пропуски занятий по практическому вождению без уважительной причины.
д) в случае не оплаты стоимости обучения в установленные договором сроки.
е) за неуспеваемость, в случае не сдачи курсантом выпускной аттестации пять и более раз.
3.1.5. При расторжении договора возврат оплаты за услуги по обучению производится с учетом фактически понесенных «Исполнителем» затрат
на организацию обучения.
3.2. «Заказчик » вправе:
3.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях
этой оценки.

3.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, приобретать учебно- методическую
литературу за отдельную плату.
3.2.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной образовательной
программой «Заказчик» вправе по своему выбору требовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги,
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или с помощью третьих лиц.
- полного возмещения убытков.
3.2.5 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ___________срок недостатки
образовательной услуги не устранены «Исполнителем», а также при обнаружении существенного недостатка оказанной услуги или
существенных отступлений от условий договора.
3.2.6 В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания образовательной услуги и (или) промежуточных сроков оказания образовательной
услуги, либо если во время оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
-назначить «Исполнителю»новый срок, в течении которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию образовательной услуги или закончить
оказание образовательной услуги,
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных им
расходов,
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги,
- расторгнуть договор.
-требовать полного возмещения убытков.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по программе подготовки (переподготовки) водителей на право управления
транспортными средствами категории «______ » с (________________________________) трансмиссией составляет:
________________________________________________________________________________ рублей (без учета стоимости ГСМ).
4.2. До начала занятий необходимо оплатить не менее 50% стоимости услуги, оставшуюся часть не позднее 7 дней до сдачи
выпускной
аттестации у «Исполнителя».
4.3. «Заказчиком» в период обучения практическому вождению самостоятельно производится оплата горюче-смазочных материалов (ГСМ)
согласно программе обучения и нормам расхода ГСМ, утвержденным «Исполнителем».
4.4. Оплата за дополнительные часы практического вождения производится по заявлению «Заказчика» согласно прейскуранту цен на момент
оплаты. (ГСМ оплачивается «Заказчиком» самостоятельно).
4.5. Оплата за обучение производится в кассу или на расчетный счет «Исполнителя».
4.6. «Заказчик» производит оплату за дополнительные услуги, согласно действующему у «Исполнителя» прейскуранту цен на момент оплаты.
4.7. В стоимость обучения не входят уплата государственной пошлины, стоимость изготовления водительского удостоверения, и другие сборы при
сдаче государственных квалификационных экзаменов ГИБДД.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
5.1. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения
вышестоящих и надзорных организаций, предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя» и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали вышеуказанные
обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.2. «Исполнитель» не несет ответственности за сроки назначения и проведения квалификационных экзаменов ЭО ГИБДД УМВД России
по городу Хабаровску.
5.3. «Заказчик» несет ответственность за срыв занятий по вождению без уважительных причин и обязан оплатить за каждый час простоя учебного
автомобиля согласно действующему у «Исполнителя» прейскуранту цен. В случае уважительной причины (болезнь, выполнение гос.
обязанностей, командировка) «Заказчик» обязан заранее известить учебную часть (инструктора) и представить подтверждающие документы.
При предоставлении официального документа время обучения продлевается.
5.4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору наступает в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.5. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в соответствии с
действующим законодательством.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до выполнения сторонами договора своих обязательств.
6.2. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон.
«Исполнитель»: ФГАОУ ДПО «Хабаровская юношеская автомобильная школа»
680006 г. Хабаровск, ул. Иртышская, 28 ИНН 2723011230 КПП 272301001
ОГРН 1032700446811 Р/с 40502810970000000206 в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»
Кор.сч. 30101810600000000608 БИК 040813608 Т. 672-225 (уч. часть), 54-33-52.(бухгалтерия)
Директор ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»
Заказчик:
__________________________ Иващенко Е.С.
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных.

_________________(____________________________)

_________________(____________________________)

При подписании настоящего договора ознакомился(лась) с содержанием следующих документов:
Устав ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»;
«Правила внутреннего распорядка, для обучающегося в ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»;
«Программой обучения»
«Положение об оказании платных образовательных услугах»
Расписание занятий.
Подпись___________________________ (______________________________) Дата_______________________

