ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Москва

«___» ____________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Драйв‐класс», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 037321 от 25 марта 2016г.,
выданной Департаментом образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Ольховикова Андрея Станиславовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________
__________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273‐ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между
Исполнителем и Обучающимся, и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом
для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и Обучающимся в
судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по Программе
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года №1408, а Обучающийся добросовестно осваивает вышеуказанную
программу и оплачивает оказанные услуги.
2.2. Период обучения на момент подписания Договора составляет 14 недель.
2.3. Количество часов обучения в соответствии с учебным планом составляет не менее 188
часов, в том числе: 134 академических часа – теоретические занятия и 56/54
астрономических часа ‐ вождение транспортных средств категории «В» с
механической/автоматической трансмиссией.
Экзамены и зачеты по изучаемым в рамках Программы подготовки водителей
транспортных средств предметам, проводятся за счет учебного времени, отводимого на
изучение предмета и за счет часов, отведенных на вождение.

2.4. В зависимости от результатов освоения образовательной программы, исполнения
учебного плана, обучения по индивидуальному плану, невыполнения (несвоевременного
выполнения) Обучающимся своих обязательств по договору, срок обучения может быть
увеличен или уменьшен по усмотрению Исполнителя. При наступлении данных
обстоятельств Исполнитель не обязан уведомлять Обучающегося об изменении сроков
обучения.
2.5. Форма обучения ‐ очная.
2.6. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающемуся выдается свидетельство об окончании автошколы.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.5. Исполнитель обязан:
3.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, на обучение;
3.5.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300‐1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273‐ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.5.4.Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
программой
профессиональной подготовки условия ее освоения;
3.5.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.5.7. Предоставить Обучающемуся для проведения практических занятий по обучению
вождению инструктора и учебный автомобиль. Количество занятий по вождению
учебного транспортного средства Обучающемуся предоставляется в соответствии с
требованиями учебной программы.
3.5.8. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями.

3.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(‐ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ рублей, в том числе:
4.1.1. Теоретические занятия.
4.1.2. Вождение транспортных средств категории «В» с механической или автоматической
трансмиссией в количестве ____ часов.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается.
4.3. Оплата может производиться Обучающимся в полном объеме при заключении
настоящего Договора или в несколько этапов в зависимости от числа занятий по
вождению. В любом случае оплата за 1 блок обучения должна быть произведена до
начала занятий по вождению.
4.4. Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2.
В случае нарушения Обучающимся условий, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения взятых на себя обязательств.
5.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
стороной
за
невыполнение
обязательств,
обусловленное
форс‐мажорными
обстоятельствами (непреодолимой силой), 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, nожары и другие бедствия.
5.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствии действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.6. В случае неявки Обучающегося на организационное собрание и несвоевременного
заполнения им необходимых документов, сроки обучения в автошколе и сдачи экзаменов
в ГИБДД, для Обучающегося будут увеличены по усмотрению администрации автошколы.
5.7. Исполнитель не несет ответственность за наличие у Обучающегося медицинских
противопоказаний к управлению транспортными средствами.

б. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению судом в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями
действующего законодательства РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному
согласию сторон.
7.3.Ислолнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае
невыполнения
обучающимся
обязательств
по
добросовестному
освоению
образовательных программ и неисполнению учебного плана; систематического пропуска
обучающимся учебных занятий без уважительной причины; нарушения обучающимся
Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка; наличия медицинского заключения
о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему освоению
программы по обучению; просрочке оплаты за образовательные услуги; применения мер
дисциплинарного взыскания (отчисление); невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося.
7.4. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п.7.2., 7.3. Договора
возврат денежных средств, уплаченных Обучающимся, не осуществляется.
7.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор об оказании платных
образовательных услуг. Датой расторжения договора считается дата поступления
заявления от обучающегося. При этом, при расторжении договора в течение семи дней с
даты его заключения, Обучающийся уплачивает Исполнителю часть цены
пропорционально части 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 10% от полной стоимости
образовательных услуг, указанной в п.4.1. По истечении семи дней с даты заключения
договора стоимость оплаченных Обучающимся услуг не возвращается.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Обучающийся:
(ФИО)

Общество с ограниченной
ответственностью "ДРАЙВ‐КЛАСС"
Дата рождения:
Место нахождения
123001,
г. Москва, пер. Ермолаевский, 25

Место
нахождения/
адрес места
жительства:

Банковские реквизиты

Паспорт:
серия номер

Банк Северный морской путь
(ОАО “СМП Банк»), г. Москва
БИК 044583503
ИНН 7710958785
КПП 771001001
ОГРН 11147746267701,
Счет № 40702810100300000154
Кор/ счет 30101810300000000503

подпись
м.п.

Когда и кем
выдан
Телефон
Банковские реквизиты (при наличии)

подпись

