Договор об оказании образовательных услуг
г. Томск

«____»________________20__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования автошкола «Престиж» города Томска
ИНН 7017996864, действующая на основании лицензии от «29» апреля 2015г. N 1531, выданной Комитетом по контролю, надзору
и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице Директора Распопова Владимира Георгиевича, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
"Автошкола",
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи)

Зарегистрирован(а) по адресу:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
(указать область, район, город, поселок, деревню, улицу, номер дома, квартиры).

Именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, в соответствии с условиями настоящего
договора, на платной основе профессиональной подготовки по программе обучения водителей транспортных средств
категории ____.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Автошколой.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе подготовки водителей категории ____.
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом.
2.3. Занятия проходят в группе численностью не более 20 человек.
3. Обязанности Автошколы
3.1. Автошкола обязана:
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;
3.1.2. обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их
необходимым оборудованием;
3.1.3. разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному
процессу;
3.1.4. представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в исправном техническом состоянии;
3.1.5. провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора;
3.1.6. организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в
подразделениях Управление ГИБДД УМВД РФ по Томской области.
4. Права Автошколы
4.1. Автошкола вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего договора и дополнительными соглашениями с
Обучающимся.
4.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося.
4.1.4. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительной причине.
4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии Пропуска Обучающимся более 20% теоретических занятий без
уважительной причины без полного и частичного возмещения убытков Обучающемуся.
5. Обязанности Ученика
5.1. Обучающийся обязан:
5.1.1. оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором;
5.1.2. сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в 5-дневный срок;
5.1.3. извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия;
5.1.4. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой;
5.1.5. бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц;
5.1.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Права Ученика
6.1. Обучающийся имеет право:
6.1.1. посещать занятия, пользоваться оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в
образовательных целях;
6.1.2. заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;
6.1.3. отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с Автошколой;
6.1.4. получать необходимую информацию об Автошколе;
6.1.5. в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных
расходов
6.1.6. по окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, указанной в пункте 2.1.
настоящего договора;
6.1.7. сдать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в Управление ГИБДД УМВД России г. Томску.
7. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы
7.1. Курс по теоретическому обучению бесплатный. Стоимость услуг за практический курс обучения на автомобиле с механической
трансмиссией составляет 22400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей. Стоимость услуг за практический курс обучения на
автомобиле с автоматической трансмиссией составляет 21600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7.2. Оплата по данному договору за практический курс обучения вносится в следующем порядке:

7.2.1. Оплата за практическое обучение на автомобиле с механической трансмиссией производится из расчета – 400 (четыреста)
рублей за 1 астрономический час (60 минут), курс практического обучения составляет 56 часов. На автомобиле с автоматической
трансмиссией оплата производится из расчета – 400 (четыреста) рублей, курс практического обучения составляет 54 часа, включая
время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых. При необходимости Обучающийся
имеет право на дополнительные занятия.
7.2.2. Оплата за практический курс обучения производится в полном объеме перед занятием по практическому обучению вождению.
Оставшаяся сумма оплачивается своевременно. В случае не поступления денежных средств Обучающийся не допускается до
практических занятий.
7.2.3. В случае если Обучающийся не может посетить практическое занятие, не зависимо от причины, он обязан не позднее, чем за 24
часа уведомить об этом администрацию или мастера производственного обучения.
7.2.4. При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком очередности из-за неявки Обучающегося,
последнему предоставляется возможность для отработки пропущенного занятия только за дополнительную плату.
7.2.5. В случае если Обучающийся не сдал внутренний экзамен по практическому курсу либо экзамен в ГИБДД он обязан пройти
дополнительный курс обучения практическому вождению не менее 5 занятий, для повторного допуска к внутреннему экзамену, по
цене действующей на момент фактической оплаты.
7.3. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов, повторное обучение производится
за дополнительную оплату.
7.4. Организационный сбор для сбора документов в Управление ГИБДД УМВД России г. Томску составляет 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей и оплачивается непосредственно перед сдачей внутренних экзаменов.
7.5. Оплата за внутренний экзамен составляет 1000 (одну тысячу) рублей и оплачивается непосредственно перед сдачей внутренних
экзаменов.
7.6. Оплата за экзамен в ГИБДД УМВД России г. Томска составляет 2000 (две тысячи) рублей и оплачивается непосредственно перед
сдачей экзаменов.
8. Срок договора
8.1. Настоящий договор заключен на срок

с «____»_________________20____г. по «____»__________________20____г. и вступает в силу с момента подписания
сторонами.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Организация вправе в течение срока действия настоящего договора в одностороннем порядке изменить размер платы за
оказываемые услуги при условии принятия и внесения изменений в нормативно-правовые акты РФ, локальные акты Организации,
влияющие на изменение стоимости обучения (в т.ч. при изменении стоимости горюче-смазочных материалов и запасных
частей транспортного средства).
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Автошкола вправе отказаться от исполнения договора после трех предупреждений. Стоимость обучения при этом Обучающемуся не
возвращается.
9.5. Если Ученик пропустил 20% занятий по неуважительной причине денежные средства по данному договору не возвращаются. Если
Обучающийся не приступил к учебе в течение 14 дней с момента начала занятий, то настоящий договор может быть расторгнут.
При этом Обучающемуся выплачивается 50% от оплаченной стоимости обучения.
9.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколы Обучающегося об отказе от исполнения договора.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение Правил внутреннего распорядка автошколы в виде
отстранения от занятий. (Предупреждения, объявления выговора, взыскания штрафа)
10.3. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего договора.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при
возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия властей и иные форс-мажорные
обстоятельства.
11. Иные положения
11.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор
разрешается в судебном порядке.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Автошколы, а другой передается
Обучающемуся.
11.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого и становится обязательным для сторон.
12. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
АНО ДПО Автошкола «Престиж»
города Томска
ИНН 7017996865
Директор
Распопов В.Г
_______________________________
Автошкола (подпись, дата)
М.П.

Обучающийся (ФИО):
______________________________________
______________________________________

______________________________________
Ученик (подпись, дата)

