ДОГОВОР №
Об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«____»______________ 2016 г.

Частное учреждение профессиональная образовательная организация «Автошкола 2000», осуществляющая образовательную
деятельность на основании Лицензии № 037424 от 22.04.2016г., выданной Департаментом образования г. Москвы, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шункова Виталия Валентиновича, действующего на основании Устава и
__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительному образованию, которое осуществляется
посредством реализации дополнительных образовательных программ, а именно:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
, а Слушатель обязуется оплатить данную услугу.
1.2. Форма Обучения - очная с возможностью использования дистанционных форм обучения. По согласованию между сторонами
возможно обучение по индивидуальному плану.
1.3. Объем образовательной программы составляет _______ учебных часов.
1.4. Срок обучения определяется учебным планом, (в том числе и индивидуальным) и составляет:
Начало обучения ____________________
Окончание обучения _________________
1.5. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается свидетельство о прохождении
обучения.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателя;
- Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
- отчислить Слушателя при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во время занятий,
появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения; пропуске теоретических занятий в
течение двух недель;
2.2. Слушатель вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
Ознакомить Слушателя с Уставом ЧУ ПОО «Автошкола 2000», программой обучения, учебным планом и Правилами организации
образовательной деятельности в Автошколе.
- предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет в соответствии с учебной программой.
- выдать Слушателю при положительной итоговой аттестации, Свидетельство о прохождении обучения.
- принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
- обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Слушатель обязан:
- соблюдать требования, установленные в ст.43. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
согласованным с Исполнителем.
- соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
- произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Слушателя
составляет
____________________________________________________________________________________________ рублей 00 коп. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.2. Оплата производится не позднее начала первого занятия
(дата)
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. При перечислении оплаты за обучение, Банком
может быть предусмотрена комиссия.
4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
4.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5. Обязанности Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При оказании образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программами), «Слушатель» вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
5.3. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. Под существенным недостатком платных
образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до выдачи Слушателю документа об
окончании обучения, но не позднее даты, указанной в пункте 1.3. настоящего договора.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Исполнения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему договору (кроме неуплаты предусмотренных настоящим договором денежных сумм), если это невыполнение или
ненадлежащее выполнение является результатом наступления последствий событий, которые Стороны не могли предвидеть и разумно
устранить собственными силами, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, блокады,
неадекватные акты и действия государственных властей, а равно и иные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли
сторон и возникшие после подписания настоящего договора.
С Уставом ЧУ ПОО «Автошкола 2000», программой обучения, учебным планом, Правилами организации образовательной
деятельности в Автошколе, ознакомлен.
Согласие на обработку персональных данных для предоставления в экзаменационное подразделение ГИМС РФ предоставляю.
Слушатель

______________ /_______________/

8. Реквизиты сторон
ЧУ ПОО «Автошкола 2000»:

Слушатель:

119634 ул. Шолохова, д.5, корп.2
Р/с 40703810038180000781
ИНН 7725102147 КПП 772901001
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 7707083893
Телефон: 8(495)125-00-95

Паспортные данные: серия _____ номер ________
выдан______________________________________
___________________________________________
Зарегистрирован по адресу ____________________
____________________________________________

info@auto2000.su

auto2000.su

Представитель автошколы: ______________
подпись

МП

Телефон: 8 (______) ______-_____-_____

____________/___________________
подпись

расшифровка

