ИП Гафиатуллин Т. Г.
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Волжск

03.04.2017 г.

Индивидуальный предприниматель Гафиатуллин Талгат Гусманович (ИП Гафиатуллин Т. Г.), ОГРНИП
317121500007130 от 27.03.2017г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании Лицензии серия 12Л01 № 0000998 , регистрационный номер 390, выданный Министерством
образования и науки Республики Марий Эл 01 июня 2017г. и Федерального Закона «Об образовании» с
одной стороны, и Гр.

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения:
Адрес по прописке:
Паспорт:
Кем выдан, когда выдан
,изъявившая (ий) желание оплатить обучение по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» гр.
в дальнейшем «Обучающийся», являющейся (гося) её (его) дочерью (сыном) и не имеющая (ий) своего
источника дохода,
Дата рождения:
Адрес по прописке:
Образование
Паспорт:
Кем выдан, когда выдан
Телефон:
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по обучению Обучающегося в составе учебной группы по основной
программе профессионального обучения по профессии водитель транспортных средств категории
«В» по очной форме обучения путем зачисления в учебную группу на основании заявления
Обучающегося.
1.2. Основная форма обучения – очная. Возможно применение любой разрешенной действующим
законодательством формы обучения по согласованному между сторонами индивидуальному
учебному плану, который будет являться приложением к настоящему договору.
1.3. Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
1.4. Срок обучения с 03.04.2017г. по 04.06.2017г. Продолжительность обучения составляет 190 часов.
2. Обязанности сторон
2.1.

Исполнитель обязуется:

2.1.1. Произвести обучение в полном объеме Программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации (в дальнейшем Программа).
2.1.2. Предоставить для обучения, оборудованные учебные классы и учебную автомобильную технику в
соответствии с учебной Программой.
2.1.3. Обеспечить (за плату) необходимыми пособиями и учебной литературой.
2.1.4. По результатам итоговой аттестации (при положительной сдаче внутренних экзаменов) выдать
«СВИДЕТЕЛЬСТВО» установленного образца о прохождении обучения и присвоении профессии.
2.1.5. На основании согласованной с РЭО ГИБДД МО МВД России Волжский заявкой предоставить
Обучающегося в составе группы, окончившей обучение в автошколе «Тандем» ИП Гафиатуллина Т. Г.,
для сдачи квалификационных экзаменов или выдать документы (свидетельство, экзаменационный лист,
медицинская справка) для сдачи экзаменов в ГИБДД по месту регистрации.
2.2.

Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и графику очередности
обучения вождению.
2.3.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и Программой, своевременно сдать внутренний экзамен согласно экзаменационным требованиям.
2.3.3. Своевременно (не позднее, чем за один день) извещать администрацию автошколы «Тандем»
(ведущего преподавателя, мастера производственного обучения) о невозможности прибытия на занятие
по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).
2.3.4. Своевременно (в течение первой недели занятий) представить в автошколу «Тандем»
медицинскую справку установленного образца.
2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня, правила техники безопасности на всех
видах учебных занятий в здании и на её территории, требования пожарной безопасности, не курить в
здании автошколы «Тандем».
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения 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:
3.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон
или по взаимному соглашению.
При отказе от обучения в течение двух недель после начала обучения денежные средства
возвращаются в размере 80% от первого платежа согласно п.4.2 Договора, а при отказе после
регистрации учебной группы в ГИБДД внесенные за обучение денежные средства не возвращаются.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
4.5. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий без
уважительных причин либо в случае невыполнения Обучающимся/Заказчиком условий настоящего
договора Обучающийся исключается из состава учебной группы, Договор оказания платных
образовательных услуг расторгается, возврат денежных средств за обучение Обучающегося не
производится.
4.6. Все изменения к Данному договору оформляются дополнительным соглашением к нему.
5. Ответственность сторон:
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6. Дополнительные условия:
6.1. Теоретическое обучение проводится в установленные дни и часы в соответствии с действующей
Программой. Обучение вождению проводится только в светлое время суток. График обучения
вождению составляется преподавателем или инструктором совместно с Обучающимися с учетом их
возможностей.
6.2. Обучающемуся необходимо использовать часы вождения только во время обучения в составе
группы. По истечению сроков обучения группы Исполнитель вправе отказать в предоставлении
неиспользованных часов вождения и в возврате денежных средств.
6.3. Обучающемуся необходимо регулярно, не менее четырех раз в неделю заниматься практическим
вождением по индивидуальному плану в соответствии с графиком мастера производственного
обучению вождению. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в
связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 24 часа.
6.4. В случае не сдачи экзаменов Обучающимся из-за пропусков занятий, в том числе по болезни, в
связи с занятостью на работе, а также по семейным обстоятельствам или по любым другим причинам,
претензии к Исполнителю не принимаются.
6.5. Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) по инициативе Исполнителя только
вследствие объективных причин (неисправность учебного транспортного средства, болезнь мастера
производственного обучения и пр.)
6.6. Для Обучающихся, не овладевших умением и навыком управления транспортным средством в
отведенные часы, время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за
дополнительную плату.
6.7. Обучение сверх установленных норм Программой подготовки (переподготовки), повторная сдача
внутренних экзаменов, экзаменов в МРЭО ГИБДД и повторное обучение производится за
дополнительную плату.
6.8. 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.
7. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
7.1.
Размер платы за обучение устанавливается исходя из фактических затрат на организацию
обучения, выплаты установленных налогов и отчислений с учетом динамики и инфляционных
процессов.
7.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 26 800
(Двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей.
7.3.
При подаче заявления на заключение Договора Обучающийся вносит не менее 30% стоимости
обучения в кассу Исполнителя.
7.4.
Окончательный расчет за обучение производится равными долями согласно графику платежей:
второй платеж – не позднее 31 апреля 2017 г.
третий платеж – не позднее 23 мая 2017 г.
7.5.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
7.6.
Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
8. Срок действия договора
8.1. Срок действия настоящего Договора определяется продолжительностью учебного процесса в
соответствии с утвержденной Программой.
8.2. Взаимоотношение сторон, не оговоренные настоящим Договором,
регулируются
нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра
Договора имеют одинаковую силу.

8.4.

Реквизиты сторон:
Индивидуальный предприниматель
Гафиатуллин Талгат Гусманович

ИНН 121602001104
ОГРНИП 317121500007130
Адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Гагарина, д. 23 А
Тел.: 8 (83631) 6-08-00, 8 903 050 50 40
________________
м.п.

ИП Гафиатуллин Т.Г.

Заказчик:
Фамилия
___________________________________
Имя
__________________________________________
Отчество
_____________________________________
___________________________ (подпись)
«03» апреля_2017 г.

С договором и локальными актами, указанными в нем, ознакомлен

Обучающийся:
Фамилия
___________________________________
Имя
_____
_____________________________________
Отчество
_____________________________________
___________________________
«03» апреля_2017 г.

(подпись)

