Договор №_____
«____ » ___________ 20

на предоставление платных образовательных услуг
г.

г. Чистополь

Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная школа «Радар» (ООО АШ «Радар»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 5375 от 20 февраля 2014 (серия 16Л01 № 0001027), выданной
Министерством образования и науки Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора
Хамитова Ильдара Габдулхаковича, действующего на основании Устава и Ф едерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», с одной стороны и
ФИО заказчика_________________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в целях обучения гражданина
ФИО обучаю щ егося_____________________________________________________________________________________________ ,
именуемого в дальнейшем «СЛУШ АТЕЛЬ» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной директором ООО АШ «Радар», согласованной
Управлением ГИБДД М ВД по РТ, составленной на основе примерной программы утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 190/188 часов (в том числе 56/54 часа
практического вождения).
1.3. «Исполнитель» обязуется, на основании заявления «Слушателя», обучить гражданина в составе зарегистрированной
группы по очной форме обучения по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» (профессиональное образование. Профессия: водитель транспортного средства категории «В»)
2. Права сторон.
2.1 Обучение производится на русском языке.
2.2. Изучение теоретической части
образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» проводится по адресу:
422980 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 144
2.3 Первоначальное обучение вождению на автомобиле проводится на закрытой площадке по адресам:
422985 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул.Валиева, 9-в (16:54:17 02 01:0028),
422985 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул.Валиева, 9-ж (16:54:170201:41).
Обучение вождению в условиях реального дорожного движения проводится на учебных маршрутах, согласованных с органами
ГИБДД.
2.4. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом.
Начало обучения: «____ » ___________ 2017 г.
Окончание обучения: «___ » __________ 2017 г. По окончании обучения выдается свидетельство о профессии водителя.
2.5 «Исполнитель» вправе самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, в пределах предусмотренных Локальными актами и образовательной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.6. «Заказчик» и «Слушатель» вправе потребовать от «Исполнителя» предоставление информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.7. «Заказчик» и «Слушатель» вправе:
- обращаться к работникам исполнителя, по вопросам, касающимся обучения;
- пользоваться имуществом исполнителя, необходимых для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу за отдельную плату;
- для лиц, не овладевших умением и навыком управления транспортными средствами в отведенные по программе часы, время
на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату.
3. Обязанности сторон.
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Произвести обучение в полном объеме согласно утвержденной образовательной программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
3.1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения вождению
автомобиля, средствами обучения.
3.1.3. Создать «Слушателю» безопасные условия обучения. Провести инструктаж по технике безопасности.
3.1.4. По завершении обучения выписать и зарегистрировать в экзаменационном отделении ГИБДД отдела МВД России по
Чистопольскому району документ об окончании автошколы (свидетельство установленного образца). На основании
свидетельства, по исполнении 17-летия, «Слушатель» сдаёт квалификационные экзамены в РЭО ОГИБДД ОМВД РФ.
3.1.5. При положительных результатах допуска до экзаменов предоставить «Слушателя» в составе зарегистрированной группы
для сдачи квалификационных экзаменов.
3.2. «Слушатель» обязуется:
3.2.1. Своевременно посещать теоретические, практические занятия.
3.2.2. Глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, своевременно выполнять домашние и контрольные
задания.
3.2.3 Бережно относится к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и других средств обучения.
3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, правила производственной санитарии, требования техники
безопасности и пожарной безопасности.
3.2.5. Своевременно представлять необходимые документы для оформления учебной документации.
4. Стоимость услуг.
4.1. «Заказчик» обязуется оплатить услуги по обучению. Стоимость обучения составляет
29970 (Двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей
Стоимость обучения включает в себя расходы на ГСМ на количество часов предусмотренных программой.
ОПЛАТУ В РАЗМ ЕРЕ 29970 рублей ГАРАНТИРУЮ

5. Условия и вид оплаты.
5.1. Оплата за обучение производится безналичным расчетом путем внесения денежных средств «Заказчика» на расчетный
счет «Исполнителя».
«Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» копию платёжного поручения о внесении
первоначального взноса.
5.2. Оплата вносится частями, первоначальный взнос составляет 10000 (Десять тысяч рублей). На момент начала
индивидуальных занятий по обучению вождению автомобиля платеж должен составлять не менее 60 % от полной стоимости
обучения. На момент начала прохождения упр. 8 по обучению вождению автомобиля, платеж должен составлять не менее 90
% от полной стоимости обучения. Оставшаяся сумма оплачивается не позднее, чем за 10 дней до окончания обучения.
5.3. В случае отказа от обучения первоначальный взнос не возвращается.
5.4. В случае не выполнения условий п 4.1 окончательный расчет производится по действующим ценам за обучение на момент
погашения задолженности.
6. Срок действия договора.
6.1. Обучение считается оконченным при успешной сдаче допуска до квалификационного экзамена в РЭО ОГИБДД ОМВД РФ.
7. Особые условия.
7.1. При неудовлетворительных результатах допуска до экзаменов «Слушатель» к квалификационным экзаменам не
допускается, в этом случае свидетельство об окончании Автошколы может выдаваться в индивидуальном порядке после
успешной сдачи допуска до экзаменов.
7.2. В случае нанесения вреда имуществу автошколы «Слушатель» обязуется возместить причинённый ущерб.
7.3. В случае нарушения Правил Дорожного Движения или совершения дорожно-транспортного
происшествия по вине «Слушателя» А втош кола в праве потребовать от «Заказчика» возмещения 1/2 суммы причинённого
ущерба.
7.4. При неявке в выбранное время в графике вождения, пропуск занятия по вождению засчитывается за выезд. Если выезд
отменяется по инициативе Автошколы, то «Слушатель» может записаться на другой удобный для него день и время в
соответствии с графиками вождения.
7.5. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, при 5-ти пропусках без уважительных причин, при имеющих место
быть нарушениях предусмотренных ст. 12.7, 12.8, 12.26 КоАП Российской Федерации, а также при неуплате за обучение в
сроки, предусмотренные п .5.2., настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае ранее внесённая сумма за обучение
возвращается за исключением первоначального взноса и за вычетом фактических затрат понесенных Автошколой.
7.6. В случае неявок «Слушателя» на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов «Исполнитель»
снимает с себя ответственность за качество полученных знаний.
7.7. В случае несвоевременного предоставления «Слушателем» необходимых документов для оформления учебной
документации, «Исполнитель» снимает с себя ответственность за допуск «Слушателя» к квалификационным экзаменам в РЭО
ОГИБДД ОМВД РФ.
7.8. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон. Дополнительные соглашения об изменении
стоимости обучения данным договором не предусмотрены.
8. Обработка персональных данных
8.1. «Заказчик» и «Слушатель» подтверждают достоверность данных, указанных в договоре, и выражают «Исполнителю» согласие на их
обработку, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), блокирование, уничтожение, обезличивание персональных данных.
8.2. Перечень персональных данных, передаваемых «Исполнителю» на обработку: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, №, кем
и когда выдан), адрес места жительства, контактный телефон, мобильный телефон, ИНН.
8.3. Согласие на обработку своих персональных данных дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии е законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления
соответствующего письменного уведомления «Исполнителю».
8.4. Настоящим «Заказчик» и «Слушатель» признают и подтверждают, что в случае необходимости предоставления персональных данных в
целях исполнения настоящего договора третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах «Слушателя»,
«Исполнитель» вправе в необходимом объеме, согласно договора, раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
«Заказчике» и «Слушателе», а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

9. Ответственность сторон.
9.1. Все разногласия, возникающие между сторонами, решаются путём взаимных переговоров.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами.
9.3 Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

________________________________ ___________ 10. Реквизиты сторон
422980, Республика Татарстан,
Заказчик
ФИО
г. Чистополь,
ул. Л. Толстого, д. 144
Дата рождения
ИНН 1652007410
Адрес регистрации
КПП 165201001
ОГРН 1031652400174
р/с 407028100000130000181
Тел.
Чистопольский филиал АБ
Паспортные данные
«Девон-Кредит»
серия
№
(ПАО) г.Альметьевск
Выдан
БИК 049202792 к/счет
30101810400000000792
Дата выдачи
ИНН
Директор ООО АШ «Радар»
И. Г. Хамитов

Слушатель
ФИО
Дата рождения
Адрес регистрации

Тел.
Паспортные данные
серия
№
Выдан
Дата выдачи
ИНН
Слушатель

Заказчик

(подпись)

(подпись)

Заказчик:

экземпляр договора на руки получил:

Слушатель:

экземпляр договора на руки получил:

подпись

дата

подпись

дата

