Д О Г О В О Р № ______
об оказании платных образовательных услуг
г.Южно-Сахалинск
«_____» _______________ 20___ г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный автоцентр» (АНО ДПО «Учебный автоцентр»), осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии регистрационный № 39-П от 01.06.2015 г., серия 65Л01 № 0000224,
выданной Министерством образования Сахалинской области на срок - бессрочно, в лице директора
Михальченко Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны и ________________________________________________________
______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории ________.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Примерной
программой профессионального обучения водителей транспортных средств категории «____», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408, составляет
__________часа (______ часа — теория, ________ часа — вождение,______ час. - промежуточная аттестация).
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием занятий, разработанны ми Исполнителем с «___» _______________ 20___ г. по «____» __________________ 20___ г.
1.4. Теоретические занятия проводятся в следующие дни недели: _____________________________
Практические занятия - согласно графику очередности вождения. Время обучению вождения: с 8.00 до
10.00; с 10.00 до 12.00; с 13.00 до 15.00; с 15.00 до 17.00, с учетом имеющихся возможностей Исполнителя по соглашению сторон.
1.5. Обучение проводится по очной форме обучения.
1.6. Занятия начинаются - «____» _____________ 20____ г. в ______
1.7. Место проведения занятий — г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 45, класс № ____.
1.8. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Исполнитель выдает Заказчику свидетельство установленного образца.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
 до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра вильного выбора. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
 организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в п.п.1.1 настоя щего договора;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
 сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, командировки и др.случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных в п.п.1.1 настоящего договора);
 своевременно информировать Заказчика о тех обстоятельствах (неявки на занятия, невыполнение
п.4 настоящего договора), которые могут снизить качество образовательной услуги или повлечь за собой
невозможность завершения обучения в срок;
 по окончании обучения и успешной итоговой аттестации выдать Заказчику свидетельство установ-

ленного образца и оформить все документы, необходимые для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
2.2. Заказчик обязан:
 своевременно производить оплату за обучение в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора;
 при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
В недельный срок сообщать об изменении паспортных данных, фамилии, места регистрации, телефона;
 согласно утвержденным расписаниям посещать теоретические занятия не допуская их пропусков
без уважительных причин;
 согласно утвержденным расписаниям посещать практическое обучение вождению, которое проводится с 800 до 1700 (кроме праздничных дней);
 за сутки извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на теоретических и практических занятиях;
 на теоретических и практических занятиях добросовестно относится к учебному оборудованию,
учебно-наглядным пособиям, выполнять все требования преподавателей и мастеров производственного
обучения вождению в части порядка обучения.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации;
 требовать оплаты услуг, предусмотренных п.п.1.1 настоящего договора;
 переносить дату и время проведения практических занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика за сутки;
 прекратить оказание образовательных услуг в части практического обучения вождению при неисполнении Заказчиком п.п.4.2 настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.п.1.1. настоящего договора;
 обращаться к руководителю, преподавателям по вопросам, касающимся процесса обучения, по об разовательной программе;
 выбирать время обучению вождения из расчета не более двух часов в день: с 8.00 до 10.00; с 10.00
до 12.00; с 13.00 до 15.00; с 15.00 до 17.00 с учетом имеющихся возможностей Исполнителя по соглашению сторон;
 расторгнуть настоящий договор в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг оказанных до момента отказа.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором в п.1.1 в
размере _______________________________(________________________) рублей 00 копеек.
4.2. Заказчик обязан в течение первой недели обучения внести аванс за обучение в размере не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, оставшаяся сумма выплачивается равными частями до 15 числа каждого месяца за весь период обучения.
4.3. Оплата производится за наличный расчет путем внесения денег в кассу бухгалтерии или безна личным порядком путем перечисления денежных средств на расчетный счет АНО ДПО «Учебный авто центр».
4.4. Образовательные услуги считаются оплаченными при поступлении денежных средств на расчет ный счет или в кассу бухгалтерии в полном объеме.
4.5. Допуск к внутренним экзаменам в АНО ДПО «Учебный автоцентр» производится при полной
оплате за обучение.
5. Особые условия
5.1. При не выполнении фактического планового количества часов практического вождения автомо биля (54 (56) часов обучения), на момент экзамена, Заказчик не допускается к экзамену в ГИБДД.
5.2. В случае неявки по неуважительной причине на практическое вождение, данные часы не засчитываются в плановое количество часов вождения Заказчика.
С целью выполнения планового количества часов практического вождения Заказчик обязан доплатить за пропущенные по неуважительной причине часы практического вождения (2 часа – 1 000 рублей) и
фактически выполнить план практического вождения.
5.3. Основанием не засчитывать часы в плановое количество практического вождения автомобиля является – своевременное уведомление Исполнителя о невозможности посещать занятия по уважительной

причине за сутки и предъявление оправдательного документа (медицинская справка, копия командировочного и т. д.).
5.5. В случае не сдачи внутреннего экзамена с первого раза, а также при неявке на него Заказчику
предоставляется возможность повторной сдачи экзамена, при не сдаче экзамена во второй раз либо неявки в
назначенное время на экзамен, Заказчик не получает свидетельство об обучении, деньги внесенные за обучение возврату не подлежат.
5.6. В случае не сдачи теоретического экзамена в ГИБДД с первого раза не по вине АНО ДПО «Учебный автоцентр» повторная сдача экзамена в ГИБДД осуществляется Заказчиком самостоятельно.
5.7. В случае не сдачи практического экзамена в ГИБДД со второго раза не по вине АНО ДПО «Учеб ный автоцентр» в дальнейшем автомобиль предоставляется Заказчику на платной основе (500 рублей).
5.8. Медицинская справка и 2 фотографии предоставляются Заказчиком в первую неделю обучения
преподавателю АНО ДПО «Учебный автоцентр».
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем
порядке.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
 применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сто ронами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Автономная некоммерческая организация
«Учебный автоцентр»
693006, г.Южно-Сахалинск,ул.Пограничная, 45
тел./факс 220-221, 220-233
ИНН 650 121 67 88 / КПП 650 101 001
ОГРН 1106500000254
Р/счет 407 038 107 720 000 000 14
Сахалинский РФ АО «Россельхозбанк» г.ЮжноСахалинск
К/счет 301 018 105 000 000 007 47
БИК 046401747

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О. _______________________________
_____________________________________
Дата рождения ________________________
паспорт: серия ________ № _____________
дата выдачи___________________________
кем _________________________________
_____________________________________
адрес по прописке: ____________________
_____________________________________
_____________________________________
контактные телефоны: _________________
_____________________________________

Директор АНО «Учебный автоцентр»
_________________/__________________/
_______________________ О.А.Михальченко
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

С Уставом АНО ДПО «Учебный автоцентр», лицензией на право ведения образовательной деятельно сти, учебным планом ознакомлен(а)
________________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

