ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (группа №
г. Екатеринбург

«

)
»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курсант»
в лице директора Балминой Ольги Павловны,
действующего на основании Устава и Лицензии
№ 16136 от 09.06.2012года, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» и гражданин РФ в лице
, именуемого в дальнейшем
«Заказчик», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель берет на себя обязательство предоставить на платной основе образовательные услуги в соответствии
с требованиями стандарта профессиональных образовательных программ по квалификации «Водитель транспортных
средств категории « ».
2. Обязанности сторон.
Обязанности Исполнителя:
Обучает Клиента согласно программы профессиональной подготовки: теоретическая часть –
часа (в том
числе решение задач, зачеты), практическое вождение –
часов.
Исполнитель предоставляет Клиенту:
- квалифицированных преподавателей по дисциплинам, предусмотренным учебной программой
- квалифицированных мастеров производственного обучения вождению
- кабинеты, оснащенные наглядными пособиями
- учебный автотранспорт
- составляет график практического вождения ежедневно, при этом за Клиентом определенное время вождения не
закрепляется
- по окончании образовательного процесса Исполнитель организует проведение внутренних экзаменов.
- Клиент успешно прошедший аттестацию, получает свидетельство установленного образца.
Обязанности «Клиента»:
Предоставить в школу 2 фотографии 3х4, медицинскую справку транспортной комиссии в течении 20 дней после
заключения договора..
Предоставление документов, не отвечающих установленным требованиям или содержащих недостоверную
информацию, влечет приостановление образовательных услуг.
Добросовестно учиться, соблюдать дисциплину, вести себя вежливо, бережно относиться к имуществу,
наглядным пособиям, макетам и др. оборудованию.
Исполнять требования администрации, преподавателей, мастера производственного обучения.
Соблюдать внутренний распорядок дня (рабочие дни администрация- 10.00-18.00, вождение 8.00-17.00 без
перерыва, суббота и воскресенье считаются выходными днями), установленные правила поведения. Все
изменения будут своевременно доводиться до сведения Клиента.
Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и санитарии.
Без разрешения преподавателя не трогать, не передвигать наглядные пособия, макеты, другое оборудование.
При наличии уважительных причин Клиент вправе приостановить образовательный процесс, сдачу / пересдачу
внутренних экзаменов и/или экзаменов в ГИБДД, предупредив об этом Исполнителя в разумные сроки.
В случае совершения ДТП во время экзамена в ГИБДД клиент несет полную материальную ответственность за
имущество исполнителя и нанесенный ущерб третьим лицам.
3. Порядок оплаты, сроки и стоимость.
Стоимость обучения включает: теоретические и практические занятия, стоимость ГСМ, страховку ОСАГО.
Стоимость обучения не меняется в сроки оговоренные Договором, за исключением случаев продолжения обучения после
истечения срока действия Договора.
Плата за обучение составляет
рублей.
Оплата может производиться в рассрочку (два-три приема) по согласованию сторон. Окончательная оплата
производится в течение одного месяца с момента заключения Договора.
Изготовление водительского удостоверения производится отдельно по расценкам ГИБДД на день сдачи экзамена
через банк.
Оплата услуг для сдачи экзаменов в ГИБДД производится Клиентом, непосредственно накануне экзамена согласно
прайс-листа ООО «Курсант».
Дополнительные занятия по вождению (минимум 1 час) производятся за дополнительную плату согласно прайс-листа
ООО «Курсант». Дополнительное занятие по теории производиться за дополнительную плату согласно прайс-листа
ООО «Курсант».
Доплата «Клиентом» вождения в сверхурочное время (с 18.00, выходные и праздничные дни) согласно прайс-листа
ООО «Курсант».

4. Экзамены.
Внутренние экзамены принимаются:
- по теории в учебном классе Исполнителя (один этап бесплатно, в последующем согласно прайс-листа ООО
«Курсант» за каждый повторный экзамен).
- по практическому вождению автомобиля (один этап бесплатно, в последующем согласно прайс-листа ООО
«Курсант» за каждый повторный экзамен).
Пересдача всех этапов экзаменов в ГИБДД оплачивается согласно прайс-листа ООО «Курсант».
5. Расторжение договора.
«Клиент» исключается из числа учащихся в случае:
Не соблюдения п.2.2 настоящего Договора.
Появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также употребления выше
перечисленных веществ в Учреждении.
Совершения хулиганских действий, хищения, в том числе мелкого имущества Учреждения, личных вещей курсантов и
сотрудников.
В этих случаях внесенная плата за обучение не возвращается, а направляется на совершенствование учебного
процесса.
Невыполнение п.3.3, 3.4 настоящего Договора.
Срок действия договора составляет 5 месяцев с момента подписания Договора сторонами.
Все неурегулированные между Исполнителем и Клиентом споры по настоящему договору решаются в судебном
порядке по месту нахождения Исполнителя.
6. Дополнительные условия.
В случае невозможности явки на занятие по вождению курсант обязан сообщить об этом Исполнителю накануне дня
вождения, в противном случае занятие аннулируется и по желанию Клиента восстанавливается за
дополнительную плату согласно прайс-листа ООО «Курсант».
При предъявлении «Клиентом» документа, подтверждающего уважительную причину неявки, занятие
восстанавливается.
За утерю «Клиентом» личных вещей Исполнитель ответственность не несет.
В случае невозможности выполнения методики сдачи экзаменов Клиентом или невозможности овладения навыками
(проф.негодность) договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя и взносы
возвращаются/пересчитываются с учетом возмещения затрат, связанных с обеспечением процесса образовательных
услуг.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Анкета Клиента является составной частью Договора.
Подписи сторон.

ООО «Курсант»
адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Посадская, 38 - 2
ОГРН1126658002228 / ИНН 6658402694 / КПП 665801001
р/с 40702810862130001248 в ПАО КБ "УБРиР" г.Екатеринбург
(БИК 046577795) (к/с 30101810900000000795)
тел.(343)201-3-301, 216-35-62
Директор ООО «Курсант»
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт серия

№

Балмина О.П.

место рождения
кем выдан
когда выдан

Адрес прописки
Тел.
Подписывая настоящий Договор, «Клиент» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражает «Автошколе» согласие на обработку своих персональных
данных, содержащихся в документах, передаваемых «Автошколе» в целях реализации образовательных услуг путем
осуществления контактов.

Подпись

Дополнительное соглашение
К договору на оказание платных и агентских услуг в сфере профессионального образования
от

20

г. №

г.Екатеринбург «

»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курсант»,осуществляющая подготовку в сфере профессионального
образования в соответствии с Уставом на основании лицензии №16136, выданной Министерством общего и
профессионального образовании Свердловской области «09» июня 2012 года (скок действия лицензии – бессрочно) в лице
директора Балминой Ольги Павловны, действующего на основании Устава (далее –«Автошкола»), с одной стороны , и
гражданки
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящее
соглашение к договору №
на оказание платных образовательных и агентских услуг «Клиенту» в
сфере профессионального образования от
г.о нижеследующем :
1. Размер оплаты за обучение по «Программе подготовки водителей транспортных средств категории « » составляет:
рублей за курс обучения с
г.. по
г.
2. Данное соглашение действует с
г. по
г.
3. Настоящие соглашение составлено в 2-х экземплярах.

ООО «Курсант»

Юридический адрес: 620102,
г.Екатеринбург , ул. Посадская 38 кв.2
Тел.: (343) 301-33-01, 301-33-05
Фактический адрес:620144,
Сверловская область
г.Екатеринбург, Циолковского,32
тел.: (343) 301-33-01, 301-33-05
ИНН/КПП 6658402694/665801001
р/с 40702810862130001248
В ПАО КБ«УБРиР» г.Екатеринбург

к/с 30101810900000000795
БИК 046577795
БИК046577756
www.avto-kursant.ru
e-mail: avto-kursant@mail.ru
Директор

Балмина О.П.

«ЗАКАЗЧИК»:

ФИО:
Паспортные данные: серия
Паспорт выдан:
Код подразделения:
Дата рождения:
Место рождения
Адрес регистрации
Тел.

Подпись заказчика:
«КЛИЕНТ»:
Ф.И.О.
Паспортные данные: серия
паспорт выдан:
Код подразделения:
Дата рождения:
Место рождения
Адрес регистрации:
Тел.:
Подпись заказчика:

