9. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
г. Рязань
«______»_______________201 г.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Областная Детско-юношеская
автошкола»
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «08» июля 2014 г. № 27-1812, выданной министерством образования
Рязанской обл., в лице директора Гришина Валерия Олеговича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, заключающего договор (законного представителя) несовершеннолетнего

( далее – Заказчик) и__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучаемого

( далее Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Потребитель) оплачивает образовательные услуги по
предоставлению дополнительного профессионального образования по подготовке водителей транспортных
средств категории «А», «В» (ненужное зачеркнуть).
1.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными автошколой в соответствии с примерной программой по подготовке водителей транспортных
средств.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1.Обучение проводится по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В»
(ненужное зачеркнуть).
2.2.Обучение очное. Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет ____ часов, из
которых ____ час. – теоретические занятия и ____ час. – практические занятия.
2.3.Занятия проходят в __________________________________________________________________ группе.
(вечерней, дневной, выходного дня и т.д.).

2.4.Численность группы не более _____________ человек.
2.5.Занятия начинаются с «____» _____________ 201__ г. Окончание занятий «____» _____________ 201__ г.
2.6.Место проведения занятий
_________________________________________________________________________
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
Зачислить Потребителя________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучаемого

выполнившего установленные условия приёма, в Областную Детско-юношескую автошколу.
3.2.Ознакомить Потребителя с положением о прохождении обучения, правилами внутреннего распорядка,
педагогическим составом, средствами и методами обучения.
3.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.
3.5.Обеспечить выдачу Свидетельства Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно
прошедшему итоговую аттестацию по программе, соответствующей уровню водителя транспортных средств
категории «А», «В» (ненужное зачеркнуть).
3.6.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по
уважительной причине.
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителем по уважительной причине.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинённый потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
5.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок,
порядок итоговой аттестации Потребителя.

5.1.2. Отчислять Потребителя за неуспеваемость, пропуск занятий более 30% без уважительных причин,
нарушение правил внутреннего распорядка школы и настоящего договора.
5.1.3. Изменять сроки начала и окончание обучения, соблюдая выполнение Программы подготовки водителей
транспортных средств категории «А», «В» (ненужное зачеркнуть).
5.2. Потребитель вправе:
5.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а также о критериях этой
оценки.
452.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
5.2.5. Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
6.ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги обучения в сумме ___________ рублей через кассу
бухгалтерии автошколы
или на расчетный счет автошколы.
6.2. Оплата производится в три этапа: первый этап при записи _____ рублей, второй и третий этап – в ходе
обучения, но не позднее одного месяца до сдачи экзамена в ГИБДД.
6.3. В случае отчисления Потребителя по уважительным причинам в первые 14 дней плата за обучение
возвращается полностью.
7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Помимо этого, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, по настоящему договору
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе
исполнения договора.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» _______ 201__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ЧУ ДПО «Областная Детско-юношеская автошкола».
Юр. Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Горького, д.22 тел./факс: 8-(4912)-44-73-83
ИНН/КПП 6230990032/623001001 ОГРН 1116200000740 р/с 40703810300000000458 в Прио-Внешторгбанк (ОАО)
г. Рязань, БИК 046126708 к/с 30101810500000000708
М.П.

Директор ____________________ В.О. Гришин

Заказчик:________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации

________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные

______________________________ ______________________________
Потребитель: ____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________
Адрес регистрации

________________________________________________________________________________
Паспортные данные

__________________________

_________________________

