ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
«

»

г. Артем

20__г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола «Форус» на
основании лицензии РО № 029372 регистрационный №732 от 14 ноября2011г, выданной Департаментом
образования и науки Приморского края, в лице директора Шарыбкина Александра Владимировича,
действующего на основании Устава ( далее — Автошкола), с одной стороны, и
(далее - Обучающийся), действующий на основании своих гражданских прав с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1Автошколапринимает на себя обязательства оказать платные образовательные услуги по профессиональной
подготовке Обучающегося по программе
Водитель транспортных средств категории ___________________________________________ ___
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет __________________________ _________
Форма обучения: очная. После прохождения Обучающимсяполного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии.
2. Права Автошколы
2.1. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Автошколы, а также в соответствии
с локальными нормативными актами Автошколы.
2.2. Автошкола вправе отчислить Обучающегося за систематические пропуски занятий без уважительных
причин , за нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка, порчу имущества.
Денежные средства в данном случае возвращаются, пропорционально фактическим затратам.
2.3. Автошкола имеет право корректировать график теоретических и практических занятий в случае
производственной необходимости.
2.4. Автошкола вправе не допускать Обучающегося к сдаче итоговой аттестации в случае нарушения
им одного из пунктов настоящего Договора.
3. Права Обучающегося
3.1. Обучающийсявправе требовать от Автошколыпредоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
3.3. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.4. Обучающийсявправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если им обнаружены недостатки платных образовательных услуг, предусмотренных Примерными
образовательными программами.
4. Обязанности Автошколы
4.1. Зачислить Обучающегося в образовательное учреждение, при выполнении условий приема,
установленных Уставом и локальными нормативными актами Автошколы.
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
4.3. Создать Обучающемусянеобходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
4.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.
4.5. Предоставить Обучающемусяучебные классы, оборудованные макетами, стендами, плакатами, а также
учебные автомобили в технически исправном состоянии.
4.6. Предоставить Обучающемуся учебный автодром , оборудованный учебными элементами для отработки
упражнений и сдачи практического экзамена.

5. Обязанности Обучающегося
5.1. Обучающийся обязан своевременно внести плату за предоставляемые услуги , указанные в разделе 1
настоящего Договора, а также при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы:
копия паспорта; медицинская справка; копия водительского удостоверения, при его наличии; квитанция об
оплате госпошлины.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании,
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Автошколы.
5.4. Бережно относиться к имуществу Автошколы, а также возмещать ущерб, причиненный имуществу
Автошколы, в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному
персоналу Автошколы.
6. Порядок оплаты услуг
6.1.Обучающийся оплачивает образовательные услуги , предусмотренные настоящим Договором, раздел 1:
Стоимость теоретического курса ___________________ руб.
Стоимость практического курса ____________________ руб.
Общая стоимость обучения составляет __________________ руб.
6.2. Оплата производится за наличный расчет, в кассу образовательного учреждения или на расчетный
счет Автошколы, при заключении Договора, единовременно в полном объеме.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, федеральными
Законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами.
8. Условия изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до
предполагаемого расторжения
настоящего Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты Сторон
Центр
ЧУ ДПО Автошкола «Форус»
инн/кпп 2502027899/250201001
ОГРН 10225000529270
692764 РФ Приморский край
Г. Артем, ул. Валуйская,4
тел. 89242695900
8(42337)45-100
Директор

А.В. Шарыбкин

Обучающийся
Фамилия _______________________________
Имя ___________________________________
Отчество ________________________________
АДРЕС: _________________________________

Телефон_________________________________Подпись________________________________

