Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Кириши

«_____»__________________20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Киришские пассажирские автоперевозки»
(ООО «КПАП»), на основании лицензии Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области серия 47ЛО1 № 0001897 регистрационный № 688-16 от 12 декабря 2016 года
(срок действия лицензии бессрочно), в лице директора автошколы Ермохина Николая Ивановича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
гражданин (ка)
именуемый(ая)
(фамилия, имя, отчество полностью)

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего Договора являются образовательные услуги по очной форме
обучения Заказчика Образовательной программе профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории « », утвержденной Министерством образования и
науки РФ, в целях подготовки к сдаче квалификационного экзамена в органах ГИБДД.
2.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств после формирования учебной
группы, в которую зачислен Заказчик.
2.2. Срок освоения образовательной программы с «____»______20___г. по «____» _____20___г.
2.3. Срок окончания договора – полное выполнение сторонами своих обязательств, но не более
4-х месяцев с момента начала занятий в группе. Договор может быть расторгнут в соответствии с п.6
настоящего договора.
3.
ПРАВА СТОРОН.
3.1. Исполнитель вправе:

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;

расторгнуть Договор в случае неоднократного невыполнения или нарушения Заказчиком
«Правил внутреннего распорядка учащихся» автошколы.
3.2. Заказчик вправе:

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;

пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Заказчика в группу по подготовке водителей на основании личного заявления,
настоящего договора и предоставления требующихся документов.
4.1.2. Осуществить подготовку Заказчика в соответствии с учебным планом.
4.1.3. По окончании обучения, при удовлетворительных итогах сдачи внутренних (школьных)
экзаменов, выдать Заказчику свидетельство об окончании подготовки установленного образца.
Заказчик, не сдавший внутренние экзамены, получает справку о том, что он прослушал курс по
подготовке водителей транспортного средства, и к экзамену в ГИБДД не допускается.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Выполнять требования преподавателей, мастеров производственного обучения вождению.
Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка, технику безопасности и пожарную
безопасность. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности.
4.2.2. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и графиком обучения вождению.
4.2.3. Предупредить Исполнителя не менее чем за 24 часа о неявке на практические занятия.
4.2.4. Своевременно оплатить стоимость обучения.
4.2.5. Возместить ущерб, нанесенный Исполнителю, по вине Заказчика.
4.2.6. Предоставить следующие документы не позднее 10 дней с момента начала обучения:
заявление установленного образца; две фотографии (3х4); медицинскую справку о допуске к
управлению транспортным средством и ее ксерокопию; паспорт (предъявляется лично); ксерокопию
паспорта (фотография и прописка в развернутом виде на одной странице); копию водительского
удостоверения (при наличии); экзаменационную карточку водителя (при наличии); квитанцию об оплате
обучения.
5.1.

5.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Стоимость обучения составляет
рублей
(сумма прописью)

рублей. Оплата за обучение может производиться частями.
1

Первоначальный платеж производится в течение 10 дней с момента начала обучения. К началу
обучения практического вождения необходимо оплатить 50% от полной стоимости обучения.
Окончательный расчет по договору производится за 14 дней до итоговой аттестации.
5.2 Оплата за обучение производится Заказчиком (иным физическим или юридическим лицом)
в кассу ООО «КПАП».
5.3. Стоимость обучения складывается из стоимости теоретического и практического курса.
5.4. В случае отчисления Заказчика по уважительным причинам (стихийное бедствие, тяжкие
повреждения не совместимые с получаемой профессией, переезд на постоянное место жительства в
другой регион, призыв в ВС РФ, смерть), плата за обучение возвращается Заказчику (его
наследникам) за вычетом сумм, затраченных на обучение на день отчисления.
5.5. При отчислении из группы по другим причинам, равно как при отчислении по причине
нарушения настоящего договора, плата за обучение возвращается Заказчику за вычетом сумм,
затраченных на обучение на день отчисления, и с Заказчика также удерживается 10 % от общей
(полной) стоимости обучения (неустойка за нарушение договора).
6.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и считается
прекращенным после окончания срока обучения, установленного расписанием занятий или с момента
отчисления обучаемого в следующих случаях:

при невозможности дальнейшего обучения (медицинское заключение ВТЭК или ВВК);

в случае отчисления Заказчика по независящим от Исполнителя причинам (прогулы более 20% занятий, успеваемость, нарушение дисциплины, нарушение техники безопасности,
распитие спиртных напитков, неоплата обучения и др.).
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных ей расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
для каждой из сторон.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры, возникающие по вопросам, предусмотренным в настоящем договоре или в связи
с ним, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
неопределимой силы, а именно: стихийных бедствий, изменением законодательства, санкции
государственных органов или других обстоятельств, которые не зависят от воли сторон. В этом случае
срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. В случае неявки учащегося на практические занятия по причине независящим от
Исполнителя учебные часы восстановлению не подлежат.
ПОДПИСИ СТОРОН.

9.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «КПАП»

___________________________________________

187110, Ленинградская область,
Киришский район, город Кириши,
Проспект Победы, 20
Тел. (81368) 46-750
Платежные реквизиты:
Р/с 40702810430000000151
К/с 30101810800000000855
БИК 044102855
Киришский филиал
ПАО «Банк «Санкт – Петербург»
ОГРН 1064708013534
ОКПО 05365373
ИНН 4708018901
КПП 472701001

(Фамилия И.О.)

Число, месяц, год рождения:
Паспортные данные:
Серия: ___________№__________________________
Дата выдачи ____________ код подразделения _______________
Выдан:

\

СНИЛС:
Проживающий (ая) по адресу:

___________________________________________
(Область, район, город, поселок)

ул. ________________________________________
дом ________, корп._______ , кв._________________
Номер телефона:
Директор автошколы
ООО «КПАП»
_______________/ Н.И. Ермохин

Я даю согласие на обработку моих персональных данных

_______________/___________________________
(Подпись)

\

2

(Расшифровка подписи)

