ООО «Автошкола 76»
ДОГОВОР №
на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B»
г. Ярославль

дд/мм/гггг

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола 76», действующее на
основании бессрочной лицензии №56/18 от 22.10.2018 на образовательную деятельность,
выданной Департаментом образования Ярославской области, в лице директора Антонова
Дениса Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и гражданин(ка)
, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B» в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок обучения определяется образовательной программой, расписанием теоретических и
практических занятий и составляет на момент зачисления Заказчика в образовательную
организацию 4 (четыре) календарных месяца, за исключением случаев, когда невозможность
реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена действием /бездействием/
Заказчика. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, определяется согласно дополнительному соглашению к Договору, заключаемому
Сторонами отдельно. Форма обучения очная.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве Обучающегося.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
полном объеме в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя, за исключением случаев, когда невозможность реализации
образовательной программы в эти сроки обусловлена действием/бездействием Заказчика.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, в том числе обеспечить на время обучения учебным классом,
наглядными пособиями, учебным транспортным средством.
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и
предоставлением документов, подтверждающих уважительную причину неявки).
2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.7. При успешном выполнении учебного плана и положительном прохождении итоговой
аттестации выдать Заказчику свидетельство установленного образца.
2.1.8. При оказании услуг обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенным в разделе 4, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., в том числе: выполнять задания
для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным;
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2.5. В случае невозможности посетить назначенное практическое занятие независимо от
причины, отменить его, не менее чем за сутки до начала занятия. Занятие при этом не
считается пропущенным. Дату и время проведения перенесенного практического занятия
Заказчику назначается согласно индивидуальному учебному плану.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
Заказчика.
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за обучение.
3.1.4. Считать проведенными теоретические и практические занятия, пропущенные
Заказчиком без уважительной причины или без отмены в порядке п. 2.2.5 Договора.
3.1.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке согласно п.5.2.,5.3.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 3.2.2.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.6. Посещать теоретические и практические занятия в выбранное им удобное время
согласно учебному плану и срокам обучения.
3.2.7. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
3.2.8. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных
услуг.
3.2.9. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим
Договором или соглашением с Исполнителем.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость услуг
В стоимость входит:

рублей.

- теоретический курс, согласно учебному плану;
- учебная литература;
- обучение практическому вождению на автомобиле 56 астрономических часов с
механической коробкой переключения передач, согласно учебному плану;
- запись на вождение до 3-х раз в неделю;
- одна итоговая аттестация в автошколе;
- затраты на ГСМ;
4.2. Порядок оплаты:
4.2.1. Сумма в размере
рублей оплачивается тремя платежами:
- первый платеж в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей Заказчик оплачивает Исполнителю
в день заключения настоящего Договора;
- второй платеж в размере
руб. оплачивается Заказчиком до дд/мм/гггг;
- третий платеж в размере
тысяч восемьсот пятьдесят) оплачивается Заказчиком
до дд/мм/гггг., но не менее чем за 7 календарных дней до сдачи итоговой аттестации.
4.2.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг Исполнителю, согласно п.4.2.1, за
каждый день просрочки взимается неустойка в размере 1% от суммы просроченного
платежа.
4.2.3 Компенсация за ГСМ в размере
рублей
- оплачиваются Заказчиком перед каждым практическим занятием, согласно
индивидуальному графику из расчета 400 рублей за одно занятие (120 минут) на
автомобиле.
4.3. Заказчик допускается до практических занятий при условии оплаты Исполнителю второго
платежа, согласно п.4.2.1. и компенсации за ГСМ согласно п.4.2.3.
4.4. Повторная сдача итоговой аттестации в автошколе оплачиваются согласно прайсу.
4.5. Дополнительные услуги оплачиваются согласно прайсу Исполнителя.
4.6. При утере индивидуальной карточки по вождению Заказчик оплачивает восстановление
утерянного документа согласно прайсу.
4.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке, в случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию;
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.3.4. Если Заказчик без письменного уведомления Исполнителя не приступил к учебе
согласно учебному плану или прекратил посещение занятий по неуважительной причине, то
настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. В
указанной ситуации для предотвращения расторжения настоящего договора Заказчик обязан
самостоятельно освоить пропущенный теоретический материал.
Фактом расторжения Договора в одностороннем порядке является приказ об отчислении, при
этом уплаченные по Договору денежные средства возврату не подлежат.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков и письменном уведомлении Заказчика.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на условиях, указанных
в пункте 3.2.7.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком
Исполнителя об отказе от исполнения настоящего Договора.
5.7. Порядок прекращения Договорных отношений регламентируется правилом внутреннего

распорядка.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается на хранение и обработку и
использование его персональных данных, а также фото и видео материалов с его участием,
принадлежащих Исполнителю.
6.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что не против получения
информации об Автошколе посредством электронной почты, телефона, смс-рассылки и
сообщений в социальных сети.
6.7. Исполнитель несёт всю материальную ответственность в случае ДТП во время
практического вождения Заказчика.
7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Заказчик допускается до практического вождения только при наличии медицинской
справки.
8.2. При неявке или опоздании Заказчика на занятие по практическому вождению более чем
на 30 минут, занятие считается пропущенным по вине Заказчика и оплачивается в полном
объеме согласно п.4.2.
8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.4. 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.

8.5. 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.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью «Автошкола 76»

Ф.И.О.
Дата рождения:

Юридический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Победы д.38\27,
офис 107
ИНН/КПП 7604283474/ 760401001
ОГРН/ОГРНИП 1157627014896
р/с 40702810900010006988
ПАО “ Почта Банк” г. Москва

Адрес по прописке:
Паспорт:
Телефон:
ЗАКАЗЧИК:

К/С 30101810245250000214
БИК 044525214
Телефон: 8(4852)900-779
ДИРЕКТОР
______________ Д.О. Антонов
(подпись)

(подпись)

№

