
       
Договор об оказании образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств категории «В»

  г. Казань                                                                                                                                                                                      «___»____________201__г.

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Автошкола  «Ягуарр»,  именуемое  в  дальнейшем
«Автошкола», в лице Генерального директора Давыдова А.В., действующего на основании Устава и лицензии серия 16 Л 01 № 0005475 рег.
№9403  от  18.01.2017  г.  выданной  Министерством  образования  и  науки  РТ,  с  одной  стороны  и
гр.__________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

гр._________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель» с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
 1.1.Автошкола  принимает  на  себя  обязательства  по  предоставлению  Слушателю,  на  платной  основе  профессиональной  подготовки  по
программе обучения водителей транспортных средств категории «В».
 1.2.Нормативный срок обучения составляет 4 месяца по дневной (вечерней) форме обучения со дня регистрации слушателя в ГИБДД.
 1.3.Обязательства Автошколы считаются выполненными с момента выдачи свидетельства установленного образца об окончании обучения.
 1.4.Заказчик оплачивает стоимость услуг, предоставляемых Автошколой, указанных в п.1.1. настоящего договора.

2.Права и обязанности сторон
 2.1.Автошкола обязуется:
 2.1.1.Ознакомить Слушателя с графиком вождения, учебным планом и программами обучения;
 2.1.2.Предоставить  для обучения учебный кабинет,  учебные материалы в соответствии с  учебными программами и учебное транспортное
средство;
 2.2.Автошкола вправе:
 2.2.1. Проводить дополнительное обучение Слушателя по его желанию и за его счет;
 2.2.2.Не допускать к сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД, если Слушатель не сдал внутренние экзамены (в этом случае свидетельство
установленного образца не выдается); 
 2.2.3.При положительной итоговой аттестации представить Слушателя в экзаменационный отдел ГИБДД МВД по РТ г.  Казани для сдачи
квалификационных экзаменов.
 2.3.Слушатель обязуется:
 2.3.1.Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению;
 2.3.2.Сообщить Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в 3-х дневный срок;
 2.3.3.Не менее чем за сутки извещать администрацию Автошколы (преподавателя,  инструктора) о невозможности прибытия на занятие по
уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) с предоставлением документов. В противном случае занятия считаются пропущенными
по вине Слушателя;
 2.3.4.Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц;
 2.3.5.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения;
 2.3.6.Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
 2.3.7.Своевременно предоставить документы, необходимые для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД (медицинская справка, паспорта,
СНИЛС, ИНН, фотографии 3х4 и т.д.);
 2.4. Заказчик обязуется:
2 .4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
 2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством РФ;

3.Порядок расчетов
 3.1.Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период (за весь курс) обучения и составляет _______________
(___________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
 3.2. Плата за обучение может вноситься полностью  или частями в течении трех месяцев (первоначальный взнос до начала теоретических
занятий не менее трех тысяч рублей, оставшаяся сумма вносится равными долями в последующие два месяца).
 3.3.Плата за изготовление водительского удостоверения и квалификационные экзамены  производиться отдельно по расценкам ГИБДД. 
 3.4.Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
 3.5.Оплата производится на расчетный счет Автошколы.

4.Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора
 4.1.Срок действия договора составляет 5 месяцев со дня его подписания сторонами.
 4.2. Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон.
 4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы  в следующих случаях:
 4.3.1.Невыполнение  слушателем  по  профессиональной  образовательной  программе  (части  образовательной  программы)  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
 4.3.2.Установление нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в Автошколу.
 4.3.3.Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
 4.3.4.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Слушателя.
 4.4. Договор может быть расторгнут по заявлению Слушателя, либо Заказчика обосновывающему обстоятельства, препятствующие обучению в
Автошколе. 

5.Дополнительные условия
 5.1.Вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством РФ.
 5.2.  После оказания образовательных  услуг подписывается  акт о выполнении  услуг.  В случае,  немотивированного  отказа заказчика либо
слушателя  в подписании акта выполненных услуг, акт считается принятым Заказчиком и Слушателем, и подлежит оплате в полном размере. 
 5.3.Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
 5.4.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 5.5.  С  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося, а также полной
стоимостью обучения Слушатель и Заказчик ознакомлены.



6.Подписи и реквизиты сторон
    Автошкола:
ЧОУ ДПО  "Автошкола "Ягуарр"                                                                         
ИНН 1657080710, КПП 165601001                                                            
Юридический адрес: 420076, г. Казань, ул. Залесная, д. 66                                                                             
БИК 049205603                                                                                            
Банк Отделение №8610 Сбербанка России   г. Казань                    
р/сч 40703810262000000462                                          
к/сч 30101810600000000603                              
Ген. директор/_________________/А.В.Давыдов           

Слушатель:
Ф.И.О.____________________________________________________
паспорт серии _________№___________________________________
выдан "___"________________________________________________
кем_______________________________________________________
__________________________________________________________
место прописки (проживания)_________________________________
__________________________________________________________
   тел._________________________ Подпись________________

   Заказчик:
Ф.И.О.____________________________________________________
паспорт серии _________№___________________________________
выдан "___"________________________________________________
кем_______________________________________________________
__________________________________________________________                             
место прописки (проживания)________________________________
__________________________________________________________
    
 тел.________________________ Подпись________________


