Договор № _____
г. Куса

« ____ » ____________ 201__ г.

Частное образовательное учреждение «Кусинская автомобильная школа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Пастухова Вячеслава Вячеславовича действующего на основании Устава и лицензии серии А № 0002557
от 19.03.2012 г. на право ведения образовательной деятельности , с одной стороны и гражданин (ка)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая ) в дальнейшем « Заказчик» , с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем :
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По договору возмездного оказания услуг, « Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги,
указанные в п. 1.2. настоящего договора , а « Заказчик » обязуется оплатить услуги.
1.2 « Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги:
а) организовать и провести теоретическое обучение « Заказчика », согласно программы подготовки (переподготовки)
водителей на право управления транспортным средством категории «_____ »;
б) организовать и провести практическое вождение «Заказчика» на своем учебном автомобиле, согласно программы
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории « ____ ».
1.3. Срок выполнения услуг с «____ »_______________201__ г. по «____ »__________________ 201__ г.
1.4. Услуги считаются оказанными в полном объёме после сдачи внутренних экзаменов (итоговой аттестации) и
получения « Заказчиком » свидетельства установленного образца.
1.5. В случаях прекращения посещений « Заказчиком » теоретических и практических занятий , систематических
пропусков занятий ( более 15 % от общего количества учебных часов ) без уважительной причины , а также иного грубого
нарушения внутреннего распорядка , «Заказчик» приказом директора школы с курсов отчисляется.
1.6. В случае пропуска занятий ( более 15% от общего количества учебных часов ) по уважительной причине ( болезнь,
военные сборы , командировка и т.д. ), подтверждаемой соответствующим официальным документом , « Заказчик »
переводится в группу более позднего набора . Продолжение обучения в « своей » группе возможно только после
посещения дополнительных занятий в объеме пропущенных часов , оплата за которые взимается отдельно в соответствии
действующей калькуляцией .
1.7. По окончании обучения , « Заказчик », выдержав внутренние экзамены , получает свидетельство об окончании курсов
и право держать государственный экзамен в МРЭО ГИБДД.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. « Исполнитель» обязан:
2.1.2. Иметь лицензию на обучение водителей Т.С.
2.1.3. Оказать услуги надлежащим качеством , в полном объёме и сроки в соответствии с п.п. 1.2. и 1.3. договора .
2.1.4. Выполнить работы лично .
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. До начала занятий внести предварительную плату ( п. 4.3.) за услуги , предъявить паспорт и заключение
медицинской комиссии о пригодности к управлению соответствующими категориями Т.С.
2.2.2. Оплатить услуги в полном объеме согласно п. 4.2. договора , не позднее чем за 15 дней до окончания курсов и
сдачи внутренних экзаменов.
2.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять требования, предусмотренные учебными
программами.
2.2.4. Во время обучения « Заказчик» обязан соблюдать установленный в автошколе внутренний распорядок .
КУРЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО !!!
2.2.5. Своевременно сообщать в учебную часть об изменении места жительства, смене паспорта, фамилии и т.д.
2.2.6. Не выдержав экзамен в ГИБДД, проходить дополнительную подготовку к экзаменам и производить оплату
согласно действующей калькуляции.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «Исполнитель» вправе:
3.1.2. Требовать от «Заказчика» надлежащего обучения по избранной образовательной программе.
3.1.3. Не допускать «Заказчика» к сдаче экзаменов в ГИБДД, если «Заказчик» не сдал внутришкольный экзамен
(итоговую аттестацию).
3.1.4. Отчислить «Заказчика» из автошколы по причине:
а) систематического пропуска занятий без уважительной причины (более 15% от общего количества часов);
б) появление на занятиях в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, т.п.);
в) совершение хулиганских или противоправных действий;
г) нанесение порчи или вреда имуществу автошколы;
д) отсутствие платы за обучение в установленные договором сроки;

3.2. «Заказчик» вправе:
3.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации, касающейся организации и обеспечения учебного
процесса.
3.2.3. Обращаться к руководству автошколы по всем вопросам образовательной деятельности.
3.2.4. Пользоваться имуществом автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса.
3.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату.
3.2.6. Отказаться в любое время от исполнения договора, оплатив «Исполнителю» фактически понесенные расходы на
обучение.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1 Обучение осуществляется на договорной основе. Размер оплаты устанавливается приказом директора автошколы в
соответствии с калькуляцией.
4.2. Плата за обучение определена в размере _______________________________( рублей ).
4.3. Предварительная плата за услуги определена в сумме _____________________ (рублей).
4.4. Оплата услуг по договору осуществляемая взаимозачетом , а именно путем передачи
«Заказчиком» «Исполнителю» ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
после выполнения условий п.1.2. договора.
4.5. При изменении экономических показателей , определяющих стоимость обучения
( нормативных отчислений, ставок налогообложения, арендной платы, изменения программы обучения и т.д. а / школа
вправе вносить соответствующие изменения в действующую калькуляцию стоимости обучения. В этом случае новая
стоимость обучения считается действующей со дня утверждения калькуляции, а «Заказчик» ставится в известность в 3хдневный срок .
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей» «Исполнитель» информирует «Заказчика»: «В силу того, что
предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных
действий или осуществление определенной деятельности, «Исполнитель» несет ответственность лишь за качество
оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют обязательства, которые зависят от «Заказчика» и могут снизить
качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность её завершения в срок ( способностей «Заказчика»,
внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д.)
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре , применяются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия , которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора , будут разрешаться путем
переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров , стороны передают их на рассмотрение в судебные
органы .
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным с момента подписания и действует до получения «Заказчиком» свидетельства об
окончании автошколы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии , что они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора.
9 .АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
«ЗАКАЗЧИК»:
ЧОУ «Кусинская автомобильная школа»
Ф.И.О. ________________________________________
456940 г. Куса , ул. 8 марта, д. 1.
______________________________________________
тел. 3-44-41
Адрес:________________________________________
р /с 40703810472150091839
______________________________________________
Отделение 8597 Сбербанка России г. Челябинск
Паспорт:_______________________________________
ОГРН 1117400004512
______________________________________________
БИК 047501602
_________________________( ___________________ )
ИНН /КПП 7417990025 / 743401001
подпись
(расшифровка подписи)
Директор _________________(Пастухов В.В.)
м. п.

