Договор
на оказание платных образовательных услуг №___
г. Нижнекамск

"____"_____________20___г.

Профессиональное образовательное учреждение Спортивно-технический клуб «Шинник» Регионального
общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ) Республики Татарстан», в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №8046 от
25.03.2016. выданной Министерством образования и науки РТ на срок – бессрочно, в лице начальника
Романова А.И., действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, опекун, попечитель, уполномоченный
представить органа
опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке
или попечительстве несовершеннолетний; либо лицо; действующее на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской
Федерации,
Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»
от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6

1. Предмет договора
Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Потребителю платных дополнительных
профессиональных образовательных услуг по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств категории ____ в соответствии с условиями настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Исполнителем.
2. Условия обучения
Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного
образца.
Обучение проводится по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории
______ по адресу: г. Нижнекамск, пр.Вахитова 19.
Продолжительность обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов, в том
числе на практическое вождение 56 часов. Форма обучения – очная.
Обучение вождению автомобиля производится в дневное время согласно установленному графику.
Дата начала обучения "___"_________________20___г.
Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), и повторное обучение проводятся за
отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.

.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель вправе
3.1. Требовать оплату услуг за предоставление услуг, согласно настоящего договора
3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Потребителя, не позднее, чем
за два дня до начала занятий.
3.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Потребитель систематически не
выполняет свои обязанности, указанные в п.3.17-3.21 настоящего договора, или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса. При этом стоимость обучения возвращается Потребителю за
вычетом затрат, понесенных Исполнителем.
3.4. Организовать дополнительные занятия для Потребителя на условиях дополнительной оплаты в случае не сдачи
им внутреннего экзамена с трех попыток.
Исполнитель обязан:
3.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.6. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории для
практического, теоретического обучения и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии
для обучения практическому вождению.
3.7. Выдать Свидетельство после прохождения Потребителем полного курса обучения и итоговой аттестации либо
справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучаемого из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
3.8. Представить Обучаемого после достижения им 18-летнего возраста в ГИБДД для сдачи квалификационных
экзаменов на получение водительского удостоверения.

Потребитель вправе:
3.10 Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными
средствами,
представляемыми Исполнителем, в образовательных целях.
3.11 В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов пересдать экзамен не более трех раз
в установленные Исполнителем сроки.
3.12 Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
Потребитель обязан:
3.13 Своевременно вносить плату за обучение, за 10 дней до окончания обучения внести полную оплату..
3.14 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.15 При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы для
Зачисления на обучение.
3.16 Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения
вождению.
3.17 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами.
Сдать в установленные сроки внутренний экзамен.
3.18 Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных
занятий.
3.19 На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго
выполнять его указания.
3.20
Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о невозможности
посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие
документы.
3.21
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Размер и порядок оплаты услуг
4.1 Стоимость обучения составляет __________ (________________________________________________) рублей.
(цифрами)

(прописью)

4.2 Оплата производится путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет Исполнителя
(Татфондбанк, Сбербанк России).
4.3 Потребитель, не оплативший сумму за обучение полностью в период обучения, перед получением документа об
окончании курсов должен произвести окончательный расчет с Исполнителем, с учетом перерасчета по цене,
существующей на момент оплаты.
4.3 Оплата за дополнительное обучение производится в соответствии с п.2.5 настоящего договора.
4.4 Потребитель, не оплативший сумму за обучение полностью в период обучения, перед получением документа об
окончании курсов должен произвести окончательный расчет с Исполнителем, с учетом перерасчета по цене,
существующей на момент оплаты.
5. Ответственность сторон
5.1 При неоплате указанной в п. 4.1 договора полной суммы в срок, определенной п. 3.13договора, Потребитель не
допускается к сдаче внутреннего экзамена.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
5.3 В случае невозможности продолжения обучения Потребителем по уважительной причине, Исполнитель
возвращает Заказчику нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму денежных средств, поступивших
на р/с Исполнителя за обучение Потребителя, или предлагает обучение в последующих учебных группах в удобные
для последнего сроки.
5.4 В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий без уважительных причин
Потребитель исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение в этом случае не
производится.
5.5. В случае неявок Потребителя на занятия без уважительных причин Исполнитель снимает с себя
ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
5.6. В случае несвоевременного предоставления документов Заказчиком (Потребителем) для оформления учебной
документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Заказчика (Потребителя) к квалификационным
экзаменам.
5.7 В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене пакет документов на руки Потребителю не выдается:
. Потребитель допускается к экзаменам в ГИБДД в составе последующей учебной группы при повторной успешной .
.. сдаче внутренних экзаменов в Организаци.

6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае установления нарушения порядка приема в
осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию.
6.3 Договор считается расторгнутым в в одностороннем порядке, если Потребитель не оплачивает услугу по договору и
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Потребителя.).
6.4 Если Потребитель своим некорректным поведением систематически нарушает права и законные интересы других
Потребителей и персонал Исполнителя, грубо нарушает Правила (нормы) поведения (посещает занятия в нетрезвом
или наркотическом состоянии, систематически опаздывает на занятия, систематически разговаривает во время
занятий по мобильному телефону и др.), препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса –
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, когда после предупреждений
более 2-х раз) Потребитель не устранит указанные нарушения.
7. Срок действия договора и особые условия.
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «____»_________20_____г.
7.2 Договор составлен в _2_экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3 при заключении договора стороны допускают применение факсимильной подписи.
7.4 во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Исполнитель
ПОУ СТК «Шинник» ДОСААФ РТ
(наименование

образовательного учреждения)

Г.Нижнекамск, Вахитова 19
(юридический адрес)

Заказчик
__________________

Потребитель
___________________

(Ф.И.О.)

___________________
(паспортные данные)

(Ф.И.О)

___________________
(пас портные данные)

Р/С40703810062000001153 «Банк Татарстан»
№8610 ПАО «Сбрбанк» г.Казань
ИНН 1651060805 БИК 049205603
(банковские реквизиты,
контактный телефон) 39-30-19

_________________________
(адрес места жительства
контактный телефон)

_________________________
(адрес места жительства,,
контактный телефон)

________________________Романов А.И..
(подпись)

_________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

М.П

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 9 Федерального закона
от 27.06.2006 г. «О персональных данных» № 152 ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку
и хранение ПОУ СТК «Шинник» ДОСААФ РТ мои персональных данных, включающих фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, места работы,
телефон(ы), данные о состоянии моего здоровья и иных данных в интересах проведения моего
обучения в рамках действующего договора. Автошкола имеет право во исполнение своих
обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД
УМВД. Настоящее согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.

Дата___________подпись__________________________(________________________________________)

