ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ №____

г. Севастополь

«____» ____________ 20

г.

ООО «УПК» Центр»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ВРИО директора Масалковой Елизаветы Васильевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Учащийся:________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заказчик:_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1.Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется провести обучение Учащегося (Заказчика) по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» в объеме Рабочей программы, согласованной с ГИБДД.
Минимальный срок обучения ______ месяца. В зависимости от результатов освоения общеобразовательной
программы и исполнения учебного плана, невыполнения (несвоевременного выполнения) Учащимся (Заказчиком)
своих обязательств по Договору, срок обучения может быть увеличен или уменьшен по усмотрению Исполнителя.
При оформлении водительских карточек для допуска на практические занятия, Учащийся заключает договор
непосредственно с мастером производственного обучения вождению на практическое обучение .
1.2 Исполнитель обязуется предоставить автодром (закрытую площадку) для прохождения практических занятий
Учащимся в объеме, указанном в Рабочей программе.
1.3 Учащийся (Заказчик) уполномочивает ООО «УПК» Центр» представлять интересы Учащегося (Заказчика) в
отношениях ГИБДД по организационным вопросам, связанным со сдачей квалификационных экзаменов.
1.4 Форма обучения очная и с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Обучить Учащегося (Заказчика) в объеме Рабочей программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», согласованной с ГИБДД.
2.1.2 Создать Учащемуся (Заказчику) безопасные условия обучения.
2.1.3 Представлять интересы Учащегося (Заказчика) в отношениях с ГИБДД в пределах, предоставленных
полномочий, указанных в п. 1.3.
2.1.4 Выдать Учащемуся (Заказчику) свидетельство об окончании обучения в автошколе при условии успешного
освоения им образовательной программы и успешной сдачи квалификационных выпускных экзаменов.
2.1.5 Предоставить условия для прохождения обучения практическому вождению, согласно договоров о
сотрудничестве с мастерами производственного обучения вождению.
2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1 Самостоятельно осуществлять организацию образовательного процесса и формировать контингент
обучающихся.
2.2.2 Определять режим занятий, систему оценок, формы и периодичность контроля знаний Учащегося в
соответствии с Уставом и локальными актами образовательной организации.
2.2.3 Информировать Учащегося о необходимости соблюдения им требований Устава и Правил внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.2.4 Осуществлять обработку персональных данных Учащегося в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2.5 Осуществлять оценку качества знаний Учащегося
2.2.6 Проводить промежуточную аттестацию по итогам освоения отдельных предметов (дисциплин) входящих в
программу обучения.
2.2.7 Не допускать Учащегося к прохождению промежуточной (итоговой) аттестации при наличии задолженности
по оплате за обучение.
2.2.8 Применять к Учащемуся меру дисциплинарного наказания в виде отчисления за невыполнение им своих
обязательств (обязанностей) по данному договору.
2.2.9 В зависимости от, результатов освоения образовательной программы и исполнения учебного плана,
Исполнитель вправе назначать Учащемуся дополнительные платные занятия.
2.3 Учащийся обязуется:
2.3.1 Своевременно посещать теоретические, лабораторно-практические и индивидуальные занятия по обучению
вождения автомобиля или самостоятельно изучать теоретический курс по программе «Онлайн».

2.3.2 Бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и других средств обучения.
2.3.3 Своевременно вносить плату за обучение. Срок и порядок внесения платы указаны в п. 4 настоящего договора.
2.3.4 До начала практического обучения вождению транспортных средств, получить медицинское заключение об
отсутствии медицинских
противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом Учащийся
обязан сдать на период обучения полученное медицинское заключение Исполнителю
2.3.5 Не позже чем за сутки извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине
(болезнь, командировка и др).
2.3.6 Достойно веста себя в Автошколе и не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
2.3.7 Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать
оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором.
3. Ответственность сторон.
3.1 За неисполнение или ненадежное исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2 В случае нарушения Учащимся условий, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения взятых на себя обязательств.
3.3 Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное форс- мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и
которые нельзя предвидеть или избежать, такие как: объявленная или фактическая война, террористические акты,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие бедствия.
3.4 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
3.5 Сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствии действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
3.6 В случае неявки Учащегося на организационное собрание или несвоевременного предоставления им
необходимых документов, сроки обучения и
сдачи экзаменов в ГИБДД, для Учащегося будут увеличены по
усмотрению администрации школы.
3.7 Исполнитель не несет ответственность за наличие у Учащегося медицинских противопоказаний к управлению
транспортными средствами
4. Цена договора и порядок расчета
4.1 Плата по настоящему Договору составляет:
По пункту 1.1 настоящего Договора:
теоретическое обучение (
)_______________________________________________________________
4.2 Учащийся производит оплату за теоретическое обучение путем безналичного перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора. Практическое обучение оплачивается
на основании заключенного договора с мастером производственного обучения вождению индивидуально, по
стоимости, согласованной между мастером и предприятием.
4.3 Оплата взносов и пошлин, необходимых для получения водительского удостоверения в ГИБДД, не входит в
стоимость обучения и оплачивается Учащимся самостоятельно.
4.4 Непосещение занятий по неуважительной причине не освобождает Учащегося от обязанности по оплате
пропущенных занятий.
5. Расторжение Договора
5.1 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае невыполнения Учащимся
обязательств по добросовестному освоению образовательных программ и неисполнению учебного плана;
систематического пропуска Учащимся учебных занятий без уважительной причины; нарушения Учащимся Устава
Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, наличия медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему освоению программы по обучению; просрочке оплаты
стоимости платных образовательных услуг; применение меры дисциплинарного наказания как отчисление;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствии
действий (бездействий) Учащегося.
5.2 В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п 5.1 Договора, возврат денежных средств,
уплаченных Учащимся (Заказчиком), не осуществляется.
5.3 Учащийся вправе в любое время расторгнуть Договор об оказании платных образовательных услуг. Датой
расторжения Договора считается дата поступления заявления от Учащегося (Заказчика). При этом, Учащийся
(Заказчик) оплачивает Исполнителю часть цены пропорционально часта оказанных услуг до получения извещения о
расторжении настоящего Договора и возмещает Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях
исполнения Договора, в сумме не менее 20% от цены Договора.

6. Особые условия
6.1 В случае невозможности продолжения обучения по уважительной причине Исполнитель возвращает Учащемуся
внесенную плату за обучение в неиспользованной ее части пропорционально продолжительности времени,
прошедшего с начала обучения до дня расторжения Договора, и общей продолжительности срока обучения или
предлагает Учащемуся обучение s последующих учебных группах.
6.2 В случае грубого нарушения Учащимся правил внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий
без уважительных причин (более 20% учебного времени) Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке (Учащийся исключается из состава учебной группы). Возврат денежных средств,
внесенных за обучение, в этом случае не производится.
6.3 В случае невнесения платы за обучение в срок, указанный в п. 4 Договора, Учащийся может быть исключен из
состава учебной группы.
6.4 В случае несвоевременного предоставления Учащимся необходимых документов Исполнитель вправе не
допускать его к сдаче квалификационных экзаменов.
6.5 В случае не сдачи внутренних экзаменов и зачетов в установленные сроки, Учащийся не получает
свидетельство, указанное в п. 2.1.4. Срок сдачи внутренних экзаменов и зачетов после окончания нормативного
времени обучения составляет три месяца. По истечении этого срока Исполнитель оставляет за собой право на
выдавать свидетельство об окончании курсов профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» установленного образца.
7. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОНИТЕЛЬ
ООО «УПК «ЦЕНТР»
г. Севастополь, ул. Промышленная 1а
р/счет № 40702810500630000006
кор/счет № 30101810835100000123
БИК 043510123
ИНН 99204019711
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь

УЧАЩИЙСЯ
ФИО ______________________
Адрес______________________
___________________________
Паспорт серия
№
Выдан_______________________
Тел:

ЗАКАЗЧИК
ФИО_________________________
Адрес________________________
_____________________________
Паспорт серия
№
Выдан________________________
Тел:

ВРИО Директора________Масалкова Е.В.

_____________/_____________/

____________/______________/

