ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Никольск

« »_________2017 г.

Частное учреждение профессионального образования «Универсал Плюс» (лицензии регистрационный номер
№ ____от 01,01,2017 г., выдана Департаментом образования Вологодской области, срок действия бессрочно),
именуемое «Исполнитель», в лице директора Коркина Василия Андреевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин(ка) __________, именуемый(ая) «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 года
№273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 года №796 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные услуги в соответствии с утвержденной в установленном порядке
и согласованной с ГИБДД, Образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств с категории «В» на категорию «С», далее «Программа», а Обучающийся добровольно проходит обучение по
вышеуказанной Программе и оплачивает услуги. Форма обучения очная.
1.2. Нормативный срок обучения: 4 недели с
по
_____.
Количество часов в соответствии с учебным планом
составляет не менее 86 часов, в том числе теоретические занятия -35 часа, практические занятия- 51 часа. Экзамены и
зачеты по изучаемым в рамках Программы предметам, проводятся за счет учебного времени.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять организацию учебного процесса и формировать контингент обучающихся.
2.1.2. Определять режим занятий, систему оценок, формы и периодичность контроля знаний.
2.1.3. Информировать Обучающегося о необходимости соблюдения им требований Устава и Правил внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.5. Проводить промежуточную аттестацию по итогам освоения отдельных предметов (дисциплин), осуществлять
оценку качества знаний Обучающегося.
2.1.6. Применять к Обучающемуся меру дисциплинарного наказания в виде отчисления за невыполнение им своих
обязательств по Договору.
2.1.7. Восстановить обучающегося после устранения им причин, послуживших основанием отчисления, в течении пяти
дней после подачи соответствующего заявления.
2.1.8. В случае не сдачи Обучающимся в ГИБДД 1 этапа практического экзамена «Площадка» 2 раза, предоставить ему
инструктора и учебный автомобиль на платной основе для дополнительных практических занятий по вождению на
экзаменационной площадке.
2.1.9. В случае не сдачи Обучающимся в ГИБДД 2 этапа практического экзамена «Город» 2 раза, предоставить ему
инструктора и учебный автомобиль на платной основе для дополнительных практических занятий по вождению на
экзаменационном маршруте.
2.1.10. В зависимости от освоения образовательной программы и исполнении учебного плана, перевести Обучающегося
на индивидуальный план обучения.
2.1.11. Оказывать Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1.Обеспечить Обучающемуся посещение теоретических и практических занятий, указанных в п.1.1. Договора.
2.2.2.Предоставить Обучающемуся для проведения практических занятий по обучению вождению инструктора и
учебный автомобиль.
2.2.3. После прохождения Программы в полном объеме, обеспечить Обучающемуся проведение квалификационных
экзаменов.
2.2.4. Выдать Обучающемуся свидетельство об окончании обучения и успешной сдачи квалификационных выпускных
экзаменов, при условии соблюдения Обучающимся всех обязанностей по данному Договору.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся организованную сдачу экзаменов в МРЭО ГИБДД на автомобилях того же типа, на
которых проходило практическое вождение, при условии успешной сдачи им квалификационных экзаменов и
предоставлении всех необходимых документов.
2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления его нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом индивидуальных особенностей.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам , при условии
соблюдения им условий , указанных в пп.2.4.2, 2.4.8, 2.4.11. Договора.

2.2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1.2. Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими прохождение образовательного процесса Исполнителя.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Получать от Исполнителя полную информацию об оценке результатов обучения и ее критериях.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации Программы.
2.3.5. Обучаться по индивидуальному плану, в пределах Программы.
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Ознакомиться с Программой, добросовестно ее осваивать, выполнять индивидуальный учебный план,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять все виды учебных заданий в установленные сроки.
2.4.2. До начала практического обучения вождению транспортных средств, пройти медицинское освидетельствование и
предоставить Исполнителю полученное медицинское заключение установленного образца.
2.4.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания инструктора и строго выполнять его указания.
2.4.4. Заблаговременно извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине.
2.4.5. Строго соблюдать внутренний порядок, правила техники безопасности, пожарной безопасности на всех учебных
занятиях.
2.4.6. Не допускать появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.4.7. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных экзаменов по теоретическим
дисциплинам и практическому вождению, проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
2.4.8. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пп.3.1., 3.2. Договора.
2.4.9. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать
исполнению Сторонами данного Договора.
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.11. Предоставить Исполнителю совместно с заявлением на обучение копии следующих документов: паспорта,
СНИЛС, ИНН, ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).
2.4.12. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3. Оплата услуг
3.1. Стоимость теоретического и практического курса обучения составляет 10 000 рублей (Десять тысяч рублей), на
грузовом автомобиле согласно калькуляции профессиональной подготовки водителя автомобиля с категории «В» на
категорию «С».
3.2. График оплаты:
-первый платеж в течении четырнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора в размере от 3000
(три тысячи) до 5000 (пять тысяч) рублей,
- окончательный расчет не позднее « »
2017 года.
3.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу бухгалтерии Исполнителя, находящуюся по адресу: г. Никольск,
ул. Красная,72.
3.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающемуся квитанции кассового приходного
ордера и кассового чека.
3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему Договору.
3.5. В случае восстановления Обучающегося, он оплачивает полную стоимость услуг на дату восстановления.
3.6. Непосещение (пропуск) Обучающимся занятий без уважительной причины не освобождает его от обязанности по
оплате пропущенных занятий (дисциплин).
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за наличие у Обучающегося медицинских противопоказаний к управлению
транспортными средствами.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем
переговоров.
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению судом в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего
законодательства РФ.

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. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному соглашению Сторон.
6.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть Договор, при условии компенсации Заказчику фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае
невыполнения Обучающимся обязательств по добросовестному изучению образовательной
программы
и
неисполнению учебного плана, систематического пропуска Обучающимся занятий без уважительных причин и
нарушений Правил внутреннего распорядка, наличия медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося,
препятствующего дальнейшему освоению программы по обучению, просрочке оплаты образовательных услуг,
применении отчисления, как меры дисциплинарного воздействия.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ЧУ ПО «Универсал Плюс»
161440, Вологодская область
г.Никольск, ул. Красная д.72
ОГРН 1053500622560
ИНН 3514006180 КПП 351401001
р/сч 40703810212000001595
БИК 041909644
Сбербанк г.Вологда

Обучающийся

Директор
____________ (В.А. Коркин)
подпись

подпись

