г. Саратов

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

«__»___________________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жигули Саратов» на основании Лицензии №1982, регистрационный номер 64ЛО1
№0001654, выданной 22 апреля 2015 г. Министерством образования Саратовской области бессрочно, в лице директора Петрова
Сергея Ивановича, действующего на основании Устава организации и положения о ССОП ООО «Жигули Саратов» именуемое далее
«Исполнитель» с одной стороны
и____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги по программе профессиональной подготовке
водителей мототранспортных средств категории «А», направленные на получение «Заказчиком» услуг знаний и навыков,
необходимых для получения профессии – «Водитель мототранспортных средств».
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 130 часов, форма обучения – очная.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации
образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестаций Обучающихся. При
необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий.
2.1.2.Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров.
2.1.3.Выдавать свидетельство о получении профессии, только после прохождения полного курса обучения и успешной сдачи
промежуточной и итоговой аттестации и полной оплаты за обучение.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными
нормативными актами «Исполнителя» условия приема, в качестве обучающегося по Программе профессиональной подготовке
водителей мототранспортных средств категории «А».
2.2.2.Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ».
2.2.3.Создать «Заказчику» все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий «Исполнителя».
2.2.4. Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных пунктом разделом 1 настоящего договора).
2.2.5.Обеспечить «Заказчику» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков.
2.3.2.Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определенные настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком вождения. Не допускать пропусков
занятий без уважительной причины. Извещать учебную часть «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.4.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.4.5.Неявка Обучающегося на занятия по практическому вождению – считается пропуском занятия, вождение считается выданным.
2.4.6.Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка, Правила техники безопасности, а также
иных локальных нормативных актов «Исполнителя».
2.4.7. Предоставлять своевременно «Исполнителю» необходимые документы: медицинскую справку о состоянии здоровья + копию
медицинской справки, копию паспорта, 1 фотографию, квитанцию об оплате за обучение.

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг, согласно калькуляции составляет
_____________________________________________________________________________________________________руб.
(сумма прописью)
3.2. Возможна рассрочка платежа. Первоначальный платеж в момент заключения договора, второй на момент начала вождения и
полная оплата за обучение должна быть внесена не позднее 15 календарных дней до окончания срока обучения. Оплата производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. В этом случае новая стоимость обучения считается действующей

со дня утверждения калькуляции.
3.4. В случае оплаты за обучение, но не явки на занятия, возможно обучение в другие сроки или возврат денежных средств с учетом
удержания 4 % от оплаченной суммы за понесенные «Исполнителем» расходы.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон.
4.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты организации
фактически понесенных ей расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
4.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» или родителей (законных
представителей) об отказе от исполнения договора.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях:
а) не выполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную организацию, повлекшего по вине «Заказчика»
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) при пропуске 20% и более занятий по теоритической и практической подготовке, кроме причин, возникающих при
непредвиденных обстоятельствах и установленных законом как уважительные;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
4.5.Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в т.ч. в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя».
4.6.В случае отчисления «Обучающегося» до завершения им обучения в полном объеме, срок действия договора заканчивается при
получении справки об объеме полученного обучения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами и учебными планами, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
образовательных услуг:
а) назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию образовательных услуг
и (или) закончить оказание услуг;
б) поручить оказание услуг третьим лицам и потребовать от «Исполнителя» возмещение понесенных расходов;
в) расторгнуть договор
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке переговоров, либо в соответствии с действующим
законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
«Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
6.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении «Заказчика» в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
«Заказчика» Обучающегося из образовательной организации.
6.3. «Заказчик» подтверждает «Исполнителю» согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах,
необходимых для «Исполнителя» образовательного процесса и подготовке к сдаче экзаменов на право управления транспортным
средством в подразделении ГИБДД.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. Изменения
и дополнения договора оформляются в письменной форме дополнительным соглашением.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
ООО «Жигули Саратов»
г. Саратов, ул. Чехова, д. 6А
АО «Экономбанк» г.Саратов
р/с 40702810900820305219
к/с 30101810100000000722
БИК 046311722
ИНН 6453130954 КПП 645301001
тел. 71-71-51
Директор ________________Петров С.И.

Ф.И.О.____________________________________________________
Адрес:____________________________________________________
__________________________________________________________
Паспорт серия _____________№____________________________
Выдан____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата выдачи_______________________________________________
тел.сот.___________________________________________________
__________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

