ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"    "  ________________  2014  г.						            		г. Туапсе
                        
Общество с ограниченной ответственность «Автомобилист» на основании лицензии N 05290     , выданной 14 февраля 2013 г. Департаментом образования и науки Краснодарского края на срок: «бессрочно» в лице директора Варкушиной И. Ю.,  действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонным ИФМС России по Краснодарскому краю 16.07.2010 года, регистрации (далее – Автошкола), с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _________№____________, выдан ______________________________________________ 
_____________________________ зарегистрирован по адресу _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Ученик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
1.1.   Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Ученика, в соответствии с условиями настоящего договора, на платной основе профессиональной подготовки по программе обучения водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Автошколой на основании примерной учебной программой, утвержденной Департаментом образования и науки.
       		 2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе, утвержденной директором Автошколы: теоретический курс обучения : 138 часов и практический курс : 56 часов. 
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 2,5 – 3,0 месяца.
2.3. Занятия по теоретическому курсу обучения проводятся в автоклассе, в вечернее или дневное  время, обучение на автотренажере проводится в специализированном кабинете БДД в соответствии с графиком посещения, согласованным Автошколой с Учеником. Место проведение занятий – г. Туапсе, ул. С. Преовской,3. Практический курс обучения проводится на специализированных легковых автомобилях на автодроме, расположенном по адресу: п. Холодный Родник и в реальных дорожных условиях в соответствии с графиком посещения, согласованным Автошколой и Учеником.
2.4. После прохождения Учеником полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, ему выдается свидетельство об окончании обучения на курсах водителя категории «В» установленного образца.
       		3. Права и обязанности сторон
    3.1. Автошкола    вправе    самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  аттестации Ученика. 
         Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора. Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной причине путем продления сроков его обучения. 
    3.2. Ученик  вправе требовать от Автошколы предоставления информации   по  вопросам  организации  и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
    3.4. Ученик вправе:
обращаться к работникам  Автошколы по вопросам,  касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться    имуществом   Исполнителя,    необходимым   для осуществления   образовательного   процесса,   во  время  занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться    дополнительными   образовательными   услугами, предоставляемыми  Автошколой и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
                            4. Обязанности Исполнителя 
    4.1. Зачислить Ученика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в автошколу ООО «Автомобилист».
    4.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  в разделе 1 настоящего договора.  
    4.3.  Обеспечить помещениями для проведения теоретического курса и обучения на автотренажере, которые должны отвечать санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
    4.4.  Проявлять уважение к личности Ученика,  не допускать физического   и  психологического   насилия,   
    4.5. Сохранить место за Учеником в случае пропуска занятий по  уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
    4.6.   Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Ученика по уважительной причине,  в пределах объема услуг,   оказываемых   в  соответствии   с  разделом  1 настоящего договора.
    4.7. Предоставить автомобиль для проведения практического обучения в технически исправном состоянии и в соответствии с санитарными требованиями. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
    4.8. Провести школьные экзамены для аттестации Ученика и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте 1.1. настоящего договора.
                          5. Обязанности Ученика 
    5.1.  Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
    5.2.  При поступлении и   в  процессе   его   обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы.
    5.3. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
    5.4. Проявлять     уважение  к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
    5.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  Учеником  имуществу Автошколы,   в   соответствии   с  законодательством  Российской Федерации.
    5.6.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
    5.7. Соблюдать   требования   Устава   Автошколы,   Правил внутреннего   распорядка   и  иных  локальных  нормативных  актов, соблюдать  учебную  дисциплину  и общепринятые нормы поведения,  в частности,    проявлять    уважение    к   педагогическому, административно-хозяйственному, и иному  персоналу  Автошколы  и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
    5.8. Бережно относиться к имуществу Автошколы.
                    6. Оплата услуг
    6.1. Ученик оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором в сумме ______________________________________________________________________ по наличному или безналичному расчету. Возможна рассрочка платежа. Окончательная оплата по договору должна быть произведена не позднее 15 (пятнадцати) дней до окончания обучения.
                   7. Основания изменения и расторжения договора
    7.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  по соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    7.2.  Настоящий  договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон.
    7.3.  Ученик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только   с  письменного  уведомления Автошколе и  при  условии  оплаты Учеником Автошколе фактически понесенных им расходов.
                         8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
    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.
                   9. Срок действия договора и другие условия
    Настоящий договор  вступает  в  силу  с момента его подписания и действует на полный срок обучения. 
    Договор составлен  в  двух  экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.

     Автошкола:           								Ученик:
ООО «Автомобилист»
352800, г. Туапсе, ул. С. Перовской,3                                       _______________________________________
Тел. (86167) 3-06-32, 8-988-142-48-08                                      _______________________________________
ИНН 2322018052 КПП 232201001 БИК 046015602
к/с 30101810600000000602 р/с 40702810130050100260
Банк: Юго-Западный банк Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону.



Директор: __________________ (Варкушина И. Ю.)     			Ученик: ____________________________

М. П.


	


