
Д О Г О В О Р

НА  ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УСЛУГ В   СФЕРЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
   Ст. Динская								 «_______» _______________ 20___ г.

                          ООО « Динскавтоторг –Сервис», в  лице    директора Коробкова Анатолия Антоновича ,  действующего  на    основании    Устава   в дальнейшем   «Исполнитель», с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________________________   (далее «Заказчик»)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации плательщика)
и  _____________________________________________________________________________________________  	(далее «Учащийся») заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.    Предмет  договора.
              «Исполнитель»  предоставляет,   а   «Заказчик »   оплачивает,   образовательные  услуги, на базе образовательного подразделения « За рулем» ,на   основании     лицензии   серия  РО  №  030718 , регистрационный      № 03138,  выданной  05 декабря  2011   года, Департаментом   образования   и   науки   Краснодарского   края,  на   срок  (бессрочная), именуемое в дальнейшем «Автошкола», соответствующие  требованиям  государственного  образовательного   стандарта   по  «Программе   подготовки  водителей  транспортных  средств  категории     « В »  утвержденной  Министерством   образования  и  науки  РФ   от  18.06.2010 г.   №   3177.  Нормативный     срок   обучения   по   данной   образовательной    программе ,  в    соответствии     государственным  образовательным    стандартом    составляет :        ____________________________________________________________.
Срок   обучения   в   соответствии   с   рабочим   учебным   планом   составляет: __________________________________________.
После  прохождения  «Потребителем»  полного  курса  обучения,  успешной  итоговой  аттестации, ему  выдается  Свидетельство  об  окончании  курсов  водителей   категории «В». 
2.   Обязанности сторон
2.1 Обязанности «Исполнителя»:
             2.1.1   Зачислить    «Учащегося »    Ф.И.О.  _______________________________________________________________________
 выполнившего   установленные   условия    приема ,   в   очередную   учебную   группу   образовательного подразделения « За рулем», по  подготовке  водителей  транспортных  средств   категории   « В ». 
            2.1.2   Организовать    и    обеспечить     надлежащее   исполнение   образовательных    услуг,   предусмотренных      в    разделе   1        настоящего  договора,  в  соответствии   с учебным  планом,  правилами  и  расписанием   занятий,  разработанными   «Исполнителем».   
            2.1.3.   Обеспечить   для   проведения    занятий    помещения ,   соответствующие    санитарным   и    гигиеническим   требованиям,  а   также  оснащение,  соответствующее  образовательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к    учебному  процессу.
            2.1.4.    Проявлять  уважение  к  личности  «Учащегося»,  не  допускать  физического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного  и  психологического  здоровья, эмоционального  благополучия  «Учащегося»  с  учетом  его  индивидуальных особенностей.
            2.1.5.   Сохранить  место   в  учебной   группе,   за  «Учащимся»   в   случае   пропуска   занятий   по   уважительным  причинам
 ( с учетом  оплаты  услуг, предусмотренных  разделом 1  настоящего  договора).
            2.1.6.    Восполнить  материал  занятий,  пройденный  за  время  отсутствия  «Учащегося»   по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг, оказываемых  в  соответствии  с  разделом  1  настоящего  договора.
            2.1.7.   Обеспечить  выдачу   Свидетельства  об  окончании курсов   « Учащемуся»,  прошедшему    полный  курс  обучения
и   итоговую    аттестацию   по   учебной   программе.
            2.1.8.   Для  «Учащегося» ,  не  овладевшего  умением    и  навыкам  управления  транспортным  средством  в  отведенные  часы,  время  обучения  может  быть  увеличено  в  индивидуальном  порядке  за  дополнительную  плату.
2.2.   Обязанности  «Заказчика»:
            2.2.1   Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые   услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  договора.
            2.2.2   При   поступлении   «Учащейся»   на   обучение   в   образовательное подразделение « За рулем»   и  в  процессе   обучения,  своевременно  предоставляет  все  необходимые  документы, а  также  сообщает  о  ранее  выданных  водительских  удостоверениях  и  их  лишении. 
            2.2.3.    Извещать  «Исполнителя»  об  уважительных  причинах  отсутствия  «Учащегося»  на  занятиях.
            2.2.4.    Возмещать  ущерб,  причиненный  «Учащимся»  имуществу  «Исполнителя»,  в  соответствии  с  законодательством  Р.Ф.
            2.2.5.   «Заказчик»     при    прохождении    практического    вождения,   несет   материальную ответственность  за  имущество,   принадлежащее    образовательному подразделению  « За рулем»,   в   случае  его   повреждения, обоюдно с Мастером ПОВ. 
            2.2.6.   Обеспечить посещение «Учащимся» занятий согласно учебному расписанию.
		2.3. Обязанности «Учащегося»:
            2.3.1.    Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  Правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов,  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к  педагогическому,  техническому,  административному  и  иному  персоналу  «Исполнителя». 
            2.3.2.     Незамедлительно  сообщать  «Исполнителю»  об  изменении  контактного   телефона  и  места   жительства.
            2.3.3.   При   сдаче   квалификационных   экзаменов   по   практическому  вождению   автомобиля   «Учащийся»,   несет  полную  материальную  ответственность  за  предоставленное  ему   транспортное  средство.
            2.3.4.   Незамедлительно  сообщать  администрации  «Исполнителя»  о  ненадлежащем  исполнении  своих  обязанностей  мастером  практического  обучения  вождению   и  преподавателями  теоретических  дисциплин.                            
	  2.3.5. 	Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.   Оплата  услуг
                3.1   Оплата   за   образовательные   услуги,   обозначенные   в   Разделе  1    настоящего   договора   составляет:

                      «_________________»___________________________________________________________ рублей, которая распределяется - за теоретические, практические занятия проводимыми штатными мастерами п.о. оплата производится , без учета ГСМ 
-ГСМ для проведения  практических занятий по вождению « Учащимся» предоставляется самостоятельно.
               3.2.   Оплата  производится  за  наличный  расчет   путем  внесения  денежных  средств  в  кассу  «Исполнителя» ,  или  в  безналичном  порядке,  на  счет  «Исполнителя».  
               3.3.   Оплата  вносится  в  следующий  период :  1  часть,  50 %   суммы   вносится   до  начала  занятий;   2  часть,   50 %   суммы  вносится  до  начала  практического  вождения.  
               3.4.   По  согласованию  с  «Исполнителем»   может    применяться    рассрочка ,  или  иной  график   платежа.
_________________________________________________________________________________________________________________
               3.5.Прочие оплаты,  которые «Учащемуся»  необходимо  произвести  при  обучении, отражены  в  пункте  5  настоящего  договора.


4.   Основания  изменения  и  расторжения  договора.
               4.1   Условия , на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  согласию  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.
               4.2.   При   20  %    пропусков  «Учащимся»   занятий  по   неуважительной  причине,  «Исполнитель»  вправе  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке,  без  возвращения  оплаченной  суммы.
               4.3.  При    систематических   нарушениях   дисциплины   и   срыве  занятий   «Учащимся»,   «Исполнитель»   вправе  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке,  без  возвращения  оплаченной  суммы.
               4.4.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления   «Учащегося»,    « Исполнителем»      в  отказе  от  исполнения  договора.  
               4.5.   «Заказчик»    в    праве   в   любое   время   расторгнуть   настоящий   договор,    путем    письменного     уведомления 
 при   условии   оплаты   «Исполнителю»   фактически   понесенных    расходов. 
5.   Прочие  условия
               5.1.   Обучение   практическому    вождению    осуществляется    с    07—00  ч.   до   21—00  ч.    вне   времени  проведения  теоретических   занятий.
               5.2.     Квалификационный     экзамен  (итоговая аттестация),    проводится    в    три  этапа :    1. теоретический  экзамен;  
2.  практический  экзамен  на  закрытой  площадке;   3.  практическое  вождение  по  экзаменационным  маршрутам.                      « Учащийся»  не  сдавший   квалификационный   экзамен   с  первого  раза,  имеет  право  на  повторную  пересдачу   два  раза, после  чего  он    подлежит  отчислению   из   «Автошколы»,   либо  по  его  письменному  заявлению  направляется  на  повторное  обучение. 
6.   Срок  действия  договора  и  другие  условия
               6.1.   Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до,    момента  прохождения  «Учащимся»   полного   курса  обучения,   согласно   учебной   программе.
               6.2   Настоящий  договор  составлен  в двух  экземплярах, по одному каждой стороне, все экземпляры  имеют  равную  юридическую  силу и  считаются  действительными.

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Согласен (а) на обработку персональных данных «Исполнителем» с использованием средств автоматизации или без использования таких для формирования внутренних (закрытых) источников персональных данных (списков, реестров и т.д. )с целью персонифицированного учета учащихся и возможности передачи моих персональных данных предполагаемым пользователям в следующем объеме: Ф.И.О, дата и место рождения, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт), адрес проживания или регистрации), контактный телефон, образование, место работы, должность, данные медицинской справки по освидетельствованию водителей ТС.
Согласие на обработку моих персональных данных вступает в силу со дня подписания договора и действует до окончания обучения.
ВНИМАНИЕ
          Количество  часов  отведенных  на  изучение  программы  составляет:   теория   ______академических часов,     практическое  вождение  ______     астрономических часов,  включая  внутренние  экзамены.
Каждое  практическое  занятие  и  отведенное  на  это  время  отражено  в  карточке  учета  практического  вождения   (внимательно  изучайте  карточку  практического  вождения).
    В  случае  нарушения преподавателем  или   мастером    обучения  вождению,  учебной  программы  незамедлительно  сообщить  об  этом  в  администрацию  «автошколы».
    В  случае  если , невозможно  посетить  практическое и теоретические  занятие  сообщать  об  этом  мастеру  производственного  обучения или преподавателю соответствующей дисциплины не  менее  чем  за  сутки.
С    пояснением    ознакомлен         _______________________________
7. Реквизиты сторон
7.1.ООО « Динскавтоторг –Сервис» образовательное подразделение « За рулем»
ИНН 2330024476, КПП 233001001, р\с 40702810830200100132 в Отделении № 8619 Сбербанка России г.Краснодар ,      
353200 , Краснодарский край ст. Динская  ул. Ульянова 34 корп. Б , тел.  (86162) 5-17-00.
  7.2. Ф.И.О. «Заказчика»________________________________________________________ телефон________________________________
        Ф.И.О. «Учащегося»________________________________________________________ телефон________________________________

 дата  рождения  ______________________   место  рождения  ________________________________________________________________
                                                             (число ,месяц ,год)                                                                                                                                  (область ,район ,город ,село)
Образование __________________________________________________________________________________________________________
место  работы  ________________________________________________________________________________________________________ медицинская справка №________________от « _____»______________20______г , кем выдана:____________________________________
адрес  места  жительства  по  регистрации   ________________________________________________________________________________
адрес  места  фактического  проживания   ________________________________________________________________________________ _
паспорт  серия    ______________   № _____________________, дата выдачи  «_______» __________________ г., кем выдан ____________
______________________________________________________________________________________________________________________
Водительское удостоверение, полученное до поступления в «Автошколу» : серия __________№________________,кем и когда выдано ________________________________________
форма  обучения  в  автошколе   __________________.

                                                					   « Учащийся»  _______________________
				                              						                           подпись

               Директор 
ООО « Динскавтоторг-Сервис»  ________________А.А. Коробков                                        « Заказчик»_________________________
                                                                                                                                                 подпись  


