Договор об оказании платных
образовательных услуг № ____
г. Липецк

«____»_______________201_г.

Общество с ограниченной ответственностью Автошкола «АвтоАзбука», осуществляющее обучение
на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность регистрационный номер 1322 от
31.08.2016 г. серия 48Л01 № 0001480, выданной Управлением образования и науки Липецкой области, в
лице директора Карпова Олега Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Автошкола»,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Обучаемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Автошкола обязуется оказать Обучаемому платные образовательные услуги по обучению по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной
Автошколой (теоретическая часть продолжительностью 130 часов и практическая часть – 54 часов для
автоматической коробки передач или 56 часов для механической коробки передач), а Обучаемый –
принять и оплатить услуги Автошколы на условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Прием Обучаемого осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность
(паспорт), медицинское заключение установленного образца и 2 фото 3*4.
1.3. Обучаемый считается зачисленным в Автошколу, с момента подписания договора, внесения
предоплаты за курс обучения и издания приказа о зачислении граждан в списки Автошколы.
1.4. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком). Форма
обучения – очная. Место обучения: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, стр. 31 Б.
1.5. Срок освоения образовательной программы с даты начала учебного процесса составляет 2 - 3 месяца.
Практические занятия по обучению вождению проводятся по отдельному графику с учетом пожеланий
Обучаемого.
1.6. Срок обучения по индивидуальному плану составляет 1,5 месяца.
1.7. После прохождения Обучаемым полного учебного курса и успешной сдачи квалификационного
экзамена ему выдается свидетельство о профессии водитель.
II. Права сторон
2.1. Автошкола вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучаемого.
2.1.2. Применять к Обучаемому меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Автошколы.
2.1.3. Изменять сроки начала обучения до полного комплектования группы.
2.2. Обучаемый вправе получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3 Обучаемому предоставляются академические права в соответствии в соответствии с частью 1 стати 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Автошколы, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Автошколы и Обучаемого
3.1. Автошкола обязана:
3.1.1.Зачислить Обучаемого.
3.1.2. Довести до Обучаемого информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Автошколы.
3.1.4. Обеспечить Обучаемому предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучаемого плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучаемому уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучаемый обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.2. При невозможности посещения плановых теоретических занятий и занятий по практическому
обучению вождению, извещать Автошколу об этом и о причинах отсутствия не менее чем за 12 часов до
их наступления.
3.2.3. В случае неприбытия на практическое занятие по учебному вождению ко времени, установленному
графиком учебного вождения, без уважительной причины и (или) предварительного уведомления об этом
(п. 3.2.2. настоящего Договора), оплата за пропущенное занятие списывается как за проведенное и
возврату обучаемому не подлежит.
3.2.4. Обучаться в Автошколе по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Автошколы.
3.2.6. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания или номера
контактного телефона в трехдневный срок сообщить об этих изменениях Автошколе, в противном случае
Автошкола не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным
сообщением об изменениях.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучаемого составляет
_______________ (_________________________________________________) рублей.
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.
Автошкола оставляет за собой право применять индивидуальные скидки на платные
образовательные услуги.
4.2. При заключении договора минимальная предоплата составляет 4000 (четыре тысячи) рублей и
вносится в день заключения Договора.
4.3. Обучаемый должен произвести окончательный расчет с Автошколой не позднее, чем за неделю до
сдачи квалификационного (внутреннего) экзамена.
4.4. Оплата за практическое учебное вождение производится Обучаемым не менее, чем из расчета
запланированных на предстоящую неделю часов учебного вождения в соответствии с Прейскурантом цен
на образовательные услуги в Автошколе (Приложение №1).
4.5. Оплата за услуги производится в следующем порядке: наличными денежными средствами в кассу
Автошколы или безналичными денежными средствами на счет Автошколы в банке.
4.6. Обучаемому, по его желанию, могут предоставляться дополнительные услуги, с оплатой их стоимости
в соответствии с Прейскурантом цен на образовательные и дополнительные услуги в Автошколе
(Приложение №1).
4.7. Обучаемый, не приступивший к обучению, отчисляется из состава учебной группы, при этом платеж
в размере 500 рублей ему не возвращается, данная сумма является компенсацией произведенных
Автошколой затрат по подготовке учебного процесса.
4.8. При систематическом пропуске занятий (более 30 %), Обучаемый может быть отчислен из
Автошколы. В случае расторжения договора между Обучаемым и Автошколой, оплата, внесенная за курс
обучения, возвращается за минусом фактически понесенных Автошколой расходов на его обучение.
V. 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.
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучаемого его незаконное
зачисление в Автошколу;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучаемого;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучаемого или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучаемого и Автошколы, в том числе в случае ликвидации Автошколы;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучаемого и Автошколы, в том числе в случае ликвидации
Автошколы.
5.5. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучаемому убытков, за исключением расходов Автошколы, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.6. Обучаемый вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность сторон
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), Обучаемый
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. Обучаемый вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Автошколой. Обучаемый также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Автошкола нарушила 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,
Обучаемый вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Учреждению новый срок, в течение которого Обучаемый 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
Автошколы возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучаемый вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги, за исключением расходов Автошколы, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучаемого в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучаемого из образовательной организации.
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8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.4. Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении настоящего Договора,
считаются конфиденциальными и не должны сообщаться третьей стороне или использоваться в целях,
входящих за рамки предмета Договора, без письменного согласия второй Стороны по договору.
Обучаемый дает согласие на обработку предоставленных им персональных данных, в соответствии с
действующим законодательством.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Автошкола
ООО Автошкола «АвтоАзбука»
Адрес: 398059 г. Липецк, ул.50 лет НЛМК,
стр. 31 Б
Тел: 7(4742)22-04-60
Реквизиты:
ИНН 4824064610, КПП 482401001,
ОГРН 1144824001684, ОКПО 29845161,
ОКАТО 42401368000
р/счет 40702810935000074040
Липецкое отделение № 8593 ПАО
Сбербанка России
к/счет 30101810800000000604

Обучаемый
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Адрес прописки______________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспорт серия _________№ ____________
выдан_______________________________
____________________________________
____________________________________
Код подразделения ___________________
Тел. ________________________________

Директор /Карпов О.С./

Обучаемый / ___________________/

_______________

_______________

(фамилия, инициалы)

М.П.
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