Договор №____
на оказание платных образовательных услуг

г. Йошкар-Ола
« _____ » ________ 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью Автошкола РОТОР
- далее ООО « РОТОР » , действующее на основании Лицензии № 240 от
24 декабря 2014 года , выданной Министерством образования и науки Республики Марий на
срок -бессрочно, в лице директора .Шабанова Николая Александровича , действующего на
основании Устава (далее Исполнитель) с одной стороны,
гр ______________________ (далее
Обучаемый) с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.Исполнитель обеспечивает процесс обучения в составе учебной группы по
программе подготовки водителей транспортных средств категории В ,а
Обучающийся обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программы и
оплатить услуги по обучению в установленные сроки настоящим договором.
1.2 .Срок оказания услуг с
« ___ » __________2017 г. по « _____» ____________ 2017 г.
1.3. Обязательства по Договору считаются выполненными после успешной сдачи
внутреннего экзамена по теоретическому курсу (80 вопросов - без ошибок) и
практическому вождению по соответствующей категории В.
1.4.После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя соответствующей
категории.
2. Права Исполнителя и Обучаемого
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок., формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучаемого, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.

2.2. Обучаемый в праве: Обращаться к работникам Исполнителя, по вопросам,
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
2.2.1..Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.2..Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.3..Получать:
-возможность и учебно-материальную базу для повторного (внепланового) экзамена
по теоретическому курсу обучения за дополнительную плату согласно действующему
прейскуранту учебного учреждения.
3. Обязанности Исполнителя
3.1 . Исполнитель обязан :
3.1.1.
Зачислить Обучаемого, выполнившего установленные Уставом и
иными локальными правовыми нормативными актами Исполнителя условия
приема , ООО Автошколы « РОТОР » Республики Марий Эл.
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее-исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями

лицензионной деятельности.
3.1.3.Создать Обучаемому необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.4 Предоставлять для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии
с учебными программами, учебную автомобильную технику и автодром.
3.1.5.Обеспечить Обучаемого раздаточным литературным материалом на время
учебы (правила дорожного движения, экзаменационные билеты, учебная литература по
устройству автомобиля) в соответствии с программой обучения.
З.1.6.Обеспечить обучение по программе в объеме
для категории «В» - 194 часов,
из них практическое вождение 56 часов , согласно утвержденного графика вождения .
З.1.7. Проявлять уважение к личности Обучаемого, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его
индивидуальных особенностей.
З.1.8. Нести ответственность за возмещение материального ущерба в случае ДТП
при практическом вождении. В процессе практического обучения вождению
мастер практического обучения вправе применить все меры для предотвращения
угрозы ДТП.
3.1.9. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий (с учетом оплаты
услуг, предусмотренным разделом 1 Договора).
З.1.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучаемого
по уважительным причинам, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 Договора.
4. Обязанности Обучаемого
4.1. Обучаемый обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 Договора. Оплата за горюче-смазочные материалы (ГСМ) производится обучаемым
непосредственно во время занятий по вождению через автозаправочную станцию (АЗС)
согласно утвержденного Исполнителем Расчета.
4.1.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе своего обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях, предоставляя соответствующие подтверждающие документы.
4.1.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и
иных локальных правовых нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагоги ч ее
кому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнители и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.1.5.Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
4.1.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб,
причиненный
имуществу
Исполнителя,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.7.Посещать занятия, указанные в учебном расписании,
4.1.8.выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.1.9. К практическому вождению и к экзаменам в ГИБДД Обучаемый
допускается при следующих условиях:
-наличие справки о прохождении медицинской комиссии;
-освоение теоретического материала (зачет 80 вопросов без ошибок).

5. Оплата услуг

5.1.Обучаемый оплачивает услуги, предусмотренные Договором, согласно
Прейскуранта в сумме 18 Восемнадцать тысяч руб..
Оплата всей суммы производится с согласия Обучаемого до момента начала
практического обучения вождению за наличный и безналичный расчет.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к
приходному кассовому ордеру и платежным поручением с отметкой банка.
5.2.При поступлении на обучение Обучаемый в обеспечении предмета Договора
вносит задаток (ст. 380-381 ГК) в размере 5000 (пять тысяч) рублей, после чего
Исполнитель регистрирует обучаемого в списках ГИБДД.

5.3.При невыполнении Исполнителем условий данного Договора плата за обучение
возвращается Обучаемому полностью.
5.4. Исполните ль не вправе изменять сумму в пределах срока действия Договора.
5.5.Обучаемый по неуважительным причинам не завершивший обучение по
Дополнительному соглашению включается Исполнителем в действующую на данный
период учебную группу, при условиях доплаты по расценкам на текущий период.
6. Основания изменения и расторжении Договора

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Обучаемый вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору

7.1 .В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательства
по Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами действует
до истечения срока обучения.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:Общество с ограниченной ответственностью «РОТОР»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Я.Эшпая 156А,тел.55-13-94
Банк: в ПАО «НБД-Банк»,
г. Нижний Новгород Р/сч. № 40702810817010026973
К/сч. 30101810400000000705, БИК 04202705,
ИНН/КПП 1204003594/121501001, ОГРН 1081218001248
Директор Шабанов Н.А.
«___»________________2017года.
Шабанов Н.А./_________________/
М.П.

С уставом , лицензией , программами обучения и

другими документами по организации образовательного процесса
ООО

« РОТОР »

ознакомлен : _______________________________

Паспорт: серия _______ № ________
выдан _____________________________________________________________
дата выдачи___________
адрес :___________________________________________________________________
«___»________________ 2017года
______________/__________________/
(подпись)

Данный Договор мною прочитан, с условиями Договора
согласен(а)________________________________/_______________________/
(Ф. инициалы)

(подпись)

Настоящим я_______________________________________, выражаю свое согласие на
обработку
ООО автошколой « РОТОР » (местонахождение: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая 156А, .
своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. При этом под моими
персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия,
и другая информация), которые были (будут) переданы а ООО автошкола « РОТОР »
мною лично или поступили (поступят) в ООО автошкола « РОТОР » .
(дата)

(подпись)

