Договор об оказании платных образовательных услуг.
г.Москва

"____"_____________20 __г.

Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АМК», действующее на основании лицензии от 31
июля 2014 года, № 035335 выданной Департаментом образования города Москвы в лице Генерального директора
Поповой Натальи Григорьевны, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Автошкола ", с одной
стороны, и __________________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Ученик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Ученику, в соответствии с условиями
настоящего договора, на платной основе профессиональной подготовки по программе подготовки водителей
транспортных средств категории ______.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Автошколой.
1.3. После прохождения Учеником полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ о
прохождении обучения установленного образца.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории ____.
2.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _____________ календарных месяца,
в зависимости от группы, в которой Ученик будет проходить обучение.
2.3. Занятия проходят в очной форме (в утренние, дневные и вечерние часы)
3. Обязанности Автошколы
3.1. Автошкола обязана:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего
договора;
3.1.2. Предоставить для теоретических занятий оборудованные учебные аудитории, а также специально оборудованное
транспортное средство для практических занятий.
3.1.3. Организовать проведения внутренних экзаменов. При успешной итоговой аттестации Ученику выдается документ
об изучении программы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора;
3.1.4. Оказывать иные услуги по соглашению с Учеником;
3.1.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Учеником.
4. Права Автошколы
4.1. Автошкола вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать оплаты, указанной в пункте 7 настоящего договора и дополнительных соглашений с Учеником.
4.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика
4.1.4. Автошкола вправе привлекать третьих лиц для осуществления образовательного, а также заключать необходимые
договоры с третьими лицам в целях организации образовательного процесса.
5. Обязанности Ученика
5.1. Ученик обязан:
5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные пунктом 7 данного договора;
5.1.2.При поступлении в Автошколу и в процессе обучения своевременно предоставить все необходимые документы:
паспорт, оформленный в соответствии с законом РФ; медицинскую справку установленного образца, 1 фотографию.
размером 3*4.
5.1.3. Посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием, прилежно относиться к учебе, выполнять учебные
задания, требования преподавателя, вести дополнительно самостоятельную подготовку.
5.1.4. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой;
5.1.5. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц;
5.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Права Ученика
6.1. Ученик имеет право:
6.1.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и
транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях;
6.1.2. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;
6.1.3. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора. В данном случае сумма за посещенные занятия
удерживается с ученика.
6.1.4. По окончании срока обучения, при положительной сдаче итоговых экзаменов, получить документ о
прохождении обучения, указанный в пункте 1.3. настоящего договора;
6.1.5. Сдать квалификационные экзамены по выдаче
водительских удостоверений в подразделениях
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
7. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы
7.1. Оплата за обучение осуществляется по установленным расценкам Автошколы и состоит из нескольких частей и
оплачивается поэтапно:

7.1.1. Первоначальный платеж составляет_________________________________________________________________
рублей 00 копеек, без НДС. Оплата производится наличными в кассу Автошколы до начала занятий, при заключении
настоящего договора.
7.1.2. Второй платеж составляет ________________________________________________________________________
рублей 00 копеек без НДС. Оплата производится в течение двух недель от даты заключения договора, при
предоставлении документов указанных в пункте 5.1.2. настоящего договора, для оформления в группу.
7.2. Ученик, не оплативший второй платеж, не допускается до сдачи итоговых экзаменов в Автошколе, соответственно и
не имеет возможности получить документ о прохождении обучения. При оплате второго платежа позднее двух недель,
сдача итоговых экзаменов переносится на неопределенный срок.
8. Срок договора
8.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.2. настоящего
договора.
8.2. Окончание выполнение работ Автошколы, считается выполнение п.3.1.3 настоящего Договора, но не более 6-ти
месяцев от начала действия настоящего Договора.
8.3. После истечения срока настоящего Договора, при условии подписания дополнительного соглашения, Договор
считается действительным с момента подписания соглашения на дополнительные услуги.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему
договору, а также все соглашения между Автошколой и Учеником составляются в письменной форме.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Автошкола вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения. Стоимость обучения при этом
Ученику не возвращается.
9.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколы Ученика об отказе от исполнения
договора.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели
место при исполнении условий настоящего договора.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
10.4.Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
11. Иные положения
11.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Автошколы, а другой передается
Ученику.
11.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого и становится обязательным
для сторон.
12. Реквизиты и подписи сторон
Автошкола

Ученик

ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АМК»
Адрес: 115114, г. Москва, Летниковская ул.,
д. 9.
ИНН 7705528748
КПП 772501001,
р/с 40702810094000017252
в ПАО «ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ»,
БИК 044583297,
к/с 30101810700000000297

ФИО ________________________________

Ген. Директор _______________Попова Н.Г.

Тел. _________________________________

Паспорт серия ________№ ______________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Зарегистрирован по адресу _____________
_____________________________________
Ученик ____________(_________________)

