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

_______________ года

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола 76», действующее на основании бессрочной
лицензии 76ЛО2 №0001732 от 08 декабря 2020г 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 обучение теоретическому и практическому курсу по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами, а Заказчик обязуется пройти обучение и оплатить услуги
Исполнителю.
1.2. Практические занятия по вождению проходят в очной форме. Теоретические занятия проводятся очно или с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий согласно учебному плану,
утвержденному Исполнителем. Форма обучения очная, очно-заочная

фото

1.3. Услуги оказываются в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, локальными актами, приказом Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013г. №1408 «Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и приказом МВД РФ от 31.01.2017г.
№ 33 "Об утверждении Порядка взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные
программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и направления экзаменатора".
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика в качестве Обучающегося, ознакомить с учебным планом, расписанием лекций и программами обучения.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, а именно
обеспечить на время обучения учебным классом, наглядными пособиями, учебным транспортным средством, квалифицированными специалистами.
2.1.3. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.4. В случае выхода Заказчика на итоговую аттестацию и успешном ее прохождении выдать Свидетельство установленного образца.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Ознакомиться с локальными актами и правилами Исполнителя, размещенными на сайте официальном сайте www.avtoshkola76.ru.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителю согласно п.4 настоящего Договора, сохранять квитанции об оплате в течении 3 лет.
2.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил распорядка и иных локальных актов Исполнителя во время получения услуги.
2.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
2.2.5. Пройти обучение в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора.
2.2.6. Посещать теоретические и практические занятия согласно расписанию, размещенному в офисе Исполнителя и на сайте www.client.pravamobil.ru.
2.2.7. Вступить в чат Telegram (https://t.me/+mRFJbuAd-oJiZWNi) и ежедневно отслеживать поступление новостей до полного получения услуг.
2.2.8. Предоставить Исполнителю все документы, необходимые для получения услуги, указанные в Правилах приема и правилах внутреннего распорядка.
2.2.9. Самостоятельно отслеживать изменения в расписании по практике, назначенной Исполнителем, на сайте www.client.pravamobil.ru.
2.2.10. В случае невозможности посетить назначенное Заказчику практическое занятие, самостоятельно отменить его на сайте www.client.pravamobil.ru .
2.2.12. В случае пропуска занятий, восполнить пробелы в знании самостоятельно или оплатить Исполнителю повторное оказание услуги.
2.2.13. Иметь на каждом занятии по теории, практике и экзамене книжку учета занятий, выданную Исполнителем при заключении настоящего договора.
2.2.14. Сдать книжку учета занятий в офис Исполнителя после получения услуг по практическому вождению.
2.2.15. Проставлять отметки у преподавателя и мастера производственного обучения, расписываться самостоятельно после каждого проведенного занятия.
2.2.16. При обнаружении недостатка оказания услуги обратиться в офис Исполнителя в письменном виде в день выявленного недостатка.
2.2.17. В случае смены паспортных данных в период получения услуги предоставить Исполнителю копию нового документа.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать расписание занятий, назначать транспортное средство, подбирать
преподавателей и мастеров производственного обучения, устанавливать место оказания услуги, систему оценок, форму, порядок и частоту проведения
занятий, условия и даты 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 занятия, пропущенные по вине Заказчика.
3.1.5. Считать проведенными практические занятия, отмененные не по Правилам внутреннего распорядка.
3.1.6. Остановить оказание услуг Заказчику в случае задолженности по договору.
3.1.7. Не допускать Обучающегося до итоговой аттестации при неисполнении условий допуск до аттестации согласно Правил внутреннего распорядка.
3.1.8. Не допустить Заказчика до занятия при обнаружении у него следов алкогольного, психотропного или наркотического опьянения, находящегося в стадии
заболевания, влияющего на здоровье сотрудников Исполнителя и окружающих.
3.1.9. В любой момент расторгнуть договор с Заказчиком в одностороннем порядке, согласно. п.5
3.1.10. Считать услугу оказанной качественно и в срок если Заказчик не подал письменную жалобу в день оказания услуги.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по организации и обеспечению надлежащего оказания услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, в период получения услуги.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.4. Посещать теоретические и практические занятия согласно учебному плану, расписанию и срокам обучения.
3.2.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
3.2.6. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором или соглашением с Исполнителем.
3.2.7. После прохождения Заказчиком теоретических и практических занятий достаточным для освоения образовательной программы, Заказчик вправе
пройти итоговую аттестацию Исполнителя для получения Свидетельства установленного образца. Свидетельство выдается Заказчику при получении
положительной оценки на итоговой аттестации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость услуг ___________ рублей.
Стоимость услуг при применении скидки _____________ рублей.
4.2. Трансмиссия_______________.
4.3. Услуги, включенные в стоимость:
4.4. Порядок оплаты:
4.5. Стороны договорились, что в случае, если Заказчик надлежащим образом исполняет условия настоящего договора, не допускает нарушений внутренних
локальных актов Исполнителя ему предоставляется скидка в размере _______ рублей.

4.6. Все повторные и дополнительные услуги оплачиваются согласно прайсу, размещенному на сайте www.avtoshkola76.ru.
4.7. При утере индивидуальной карточки занятий Заказчик оплачивает восстановление утерянного документа согласно прайсу.
4.8. При возврате денежных средств стоимость услуг пересчитывается по прайсу за разовую услугу.
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 РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного
заявления о расторжении Договора. Заявление не принимается в электронном виде.
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в случаях при невозможности оказать услугу качественно и в срок ввиду действия /
бездействия Заказчика или за нарушения обязанностей по Договору Заказчиком.
5.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Организации, осуществляющей образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации.
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. Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается на размещение фото и видео материалов с его участием, принадлежащих Исполнителю.
6.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что не против получения информации об Исполнителе посредством электронной почты,
телефона, смс-рассылки и сообщений в социальных сетях.
6.4. Заказчик не несет ответственность за ущерб, причинённый учебному автомобилю (в т.ч. в результате ДТП) во время практического вождения, за
исключением случаев, когда ответственность за причинение ущерба Заказчика предусмотрена Законом.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за изменения Приказов и Регламентов государственных органов, на основании который Исполнитель оказывает
услугу Заказчику.
6.6. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи экзаменов (внутренних и государственных) являются показателем индивидуальной способности
Заказчика эффективно усваивать и применять предоставленную Исполнителем информацию и, как следствие того, не могут гарантироваться Исполнителем.
6.7. В случае не предоставления, незаблаговременного предоставления данных о смене и причинах внесения изменений в паспортные данные, Исполнитель
не несет ответственность за невозможность оказать услугу надлежащим образом.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течении 4 (четырех) календарных месяцев.
7.2. Окончание действия настоящего Договора прекращает обязательства Сторон.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Государственная аттестация сдается на основании Правил проведения аттестации, размещенных на сайте www.avtoshkola76.ru после полного освоения
Заказчиком образовательной программы и положительной сдачей внутренней аттестации.
9. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель: ООО «Автошкола 76», 150040, г. Ярославль, ул. Победы д.38\27, офис 11,
ИНН 7604283474, КПП 760401001, ОГРН 1157627014896, Р/С 40702810810680001110,
в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г.МОСКВА, К/С 30101810145250000411, БИК
044525411, Телефон: 8(4852) 900-779
Заказчик_

______________ Д.О. Антонов
(подпись)
_______
/

.

(подпись / расшифровка)

Мною получена индивидуальная книжка учёта занятий. С правилами хранения и восстановления
ознакомлен(а).

__

.

(подпись

Мною получен доступ к сайту www.client.pravamobil.ru

__

.

(подпись

__

.

(подпись

__

.

(подпись

Ознакомлен(а), что дача взятки сотрудникам Госавтоинспекции влечет за собой наказание в виде
штрафа, принудительных работ или лишения свободы лицу, предложившему
взятку. Ответственность за сговор в подкупе должностных лиц возлагается на Заказчика.

__

.

(подпись

Ознакомлен(а) с прайсом, расписанием, учебной программой, правилами внутреннего распорядка и
другими локальными актами Исполнителя и согласен(на) на получение услуги.

__

.

(подпись

Заказчика)

Заказчика)

Ознакомлен(а), что для допуска к итоговой аттестации Исполнителя, необходима регистрация и
проверка моих данных (в т.ч. медицинского заключения) в МРЭО ГИБДД УМФД России по ЯО,
что занимает не менее 2 (двух) календарных месяцев. Я понимаю, что нарушение мною сроков
предоставления медицинского заключения может повлиять на оказание услуги Исполнителем.
Даю свое согласие на обработку и хранение персональных данных (паспорте, номера страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, в/у (при наличии)), на передачу данных в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) и
МРЭО ГИБДД УМВД России с целью реализации услуги.

Telegram

Заказчика)

Заказчика)

Заказчика)

Заказчика)

